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РАСЧЕТ  ЧАСОВ 

по курсу  

«Конституционное право Российской Федерации» 

 

№ 
п/п 

Темы Л/к С/з С/р Реф. 

1 2 3 4 5 6 

1 Методологические основы КП 2 2 3 2 

2 Теоретические основы КП 2 2 3 2 

3 Учение о Конституции 2 2 4 2 

4 Источники КП 2 2 4 2 

5 Принципы КП 4 2 4 2 

6 Нормы КП 2 2 6 2 

7 Субъекты КП 2 2 2 2 

8 Государство в рыночной эко-
номике 2 2 2 - 

9 Социальная политика государ-
ства  2 2 2 - 

10 Конституционно-правовые от-
ношения 2 2 6 2 

11 Основы конституционного 
строя 2 2 6 2 

12 Содружество Независимых 
Государств 2 2 4 - 

13 Основы правового положения 
человека и гражданина 2 2 6 2 

14 Государственное устройство 2 2 6 2 

15 Конституционно-правовой ста-
тус и административно-
территориальное устройство 
субъектов РФ 2 4 4 2 

16 Субъекты Российской Феде-
рации 2 2 8 - 

17 Органы власти РФ и ее субъ-
ектов 2 2 6 - 

18 Избирательная система 2 2 6 - 
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1 2 3 4 5 6 

19 Президент Российской Феде-
рации  2 2 6 - 

20 Федеральное Собрание РФ 4 2 6 - 

21 Правительство РФ 2 2 4 - 

22 Организация государственной 
власти в субъектах РФ 2 2 6 - 

23 Конституционные основы су-
дебной власти 2 2 4 - 

24 Прокуратура в РФ 1 - 2 - 

25 Конституционные основы 
местного самоуправления 2 4 4 - 

26 Оборона и безопасность в РФ 1 1 1 - 

27 Конституционное регулирова-
ние чрезвычайного положения 1 2 1 - 

28 Конституционные основы 
бюджетно-финансовой систе-
мы РФ 1 1 2 2 

29 Государственные символы РФ 1 2 2 - 

30 Конституционные основы пе-
ресмотра Основного Закона 
РФ 2 2 2 - 

31 Опубликование Конституции 1 2 2 - 

  
ИТОГО: 

 
60 

 
60 

 
120 

 
26 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1 
Методологические основы  

конституционного права 
 

Цели и задачи конституционного права. Концепция пре-
подавания конституционного права. 

Конституционное право как отрасль права. Политоло-
гия, обществоведение, правоведение, юриспруденция, госу-
дарствоведение и регионоведение. Методология и методы кон-
ституционного права. Соотношение государственного права и 
конституционного права. Этапы становления и развития кон-
ституционного права. Основы государствоведения и основания 
конституционного права. 

 
Тема 2 

Теоретические основы  
конституционного права 

 
Понятие и предмет конституционного права. Конститу-

ционально-правовой режим (понятие, сущность, структура). 
Структура конституционного права. Система конституционного 
права. Основные направления  исследования конституционного 
права. Концепция государственной власти и самоуправления. 
Верховенство государственной власти. Единство государствен-
ной власти. Основы государственной власти. Осуществление 
государственной власти. Объекты и функции конституционного 
права. Формы осуществления государственной власти. Формы 
организации государственного единства. Способы обеспечения 
государственного единства. Свойства (признаки) организации 
государственной власти. 

 
Тема 3 

Учение о Конституции 
 
Понятие и сущность Конституции. Конституция как кон-

кретно-историческая, политико-социальная и правовая катего-
рия. Юридическая и фактическая конституция. Понятие о сущ-
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ности конституции: политические и правовые оценки, демокра-
тизма и реакционности, реальности и фиктивности. Теоретиче-
ские концепции конституции: основной закон государства, ос-
новной закон государства и общества. Их отражение в содер-
жании основных законов. Концепция развития Конституции РФ. 

Конституция в правовом государстве. Конституционное 
и правовое  государство. Конституция и правовая система. Кон-
ституционализм: понятие, принципы, виды, формы.  

Содержание конституции. Предмет и механизм консти-
туционного регулирования. Соотношение предмета и метода 
конституционного регулирования. Политические и идеологиче-
ские основы конституции. Проблемы деполитизации и деидео-
логизации основных законов.  

Форма, структура, система Конституции РФ и ее субъек-
тов. Писаные и неписаные конституции. Основные структурные 
части конституции, их логическая и юридическая связь. Осо-
бенности структуры отдельных конституций, значение преам-
бул, переходных, временных, специальных, заключительных 
положений, приложений, разъяснений. Постоянные и времен-
ные конституции. Конституционное законодательство.  

Признаки (свойства) и функции конституции. Верховен-
ство Конституции, права, закона. Конституция и текущее зако-
нодательство. Учредительный характер конституции. 

Гарантии стабильности конституции. Учредительная 
власть. Способы и порядок принятия конституции. «Жесткие» и 
«гибкие» конституции. Внесение изменений и дополнений в ос-
новные законы: формы, порядок и пределы. 

Основные принципы Конституции РФ. Конституционные 
принципы и приоритеты общества. Конституционные нормы и 
социальные нормы.  

Общие и частные признаки конституционных норм и за-
конодательства.  

Реализация конституции: соблюдение, применение, ис-
пользование, исполнение. Значение «прямого действия» Кон-
ституции РФ. Прямое и опосредованное действие конституци-
онных норм.  

Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Роль 
конституционного надзора и контроля в обеспечении конститу-
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ционной законности и верховенства конституции. Ответствен-
ность за нарушение конституции. 

 
Тема 4 

Источники конституционного права 
 

Понятие и сущность источников конституционного пра-
ва. Классификация источников конституционного права.  

Объекты и виды источников конституционного права. 
Соотношение источников и функции конституционного права. 
Социальное назначение источников конституционного права. 
Форма права и источники права.  

Источники и правовая система. Социальные нормы и 
источники конституционного права.  

Международные стандарты и источники конституцион-
ного права. Конституция в общей системе источников права.  

 
Тема 5 

Принципы конституционного права 
 

Понятие и сущность принципов конституционного права.  
Классификация принципов конституционного права. Си-

стема и виды принципов Конституционного права.  
Правовые основы принципов конституционного права. 

Механизм и гарантии реализации принципов конституционного 
права.  

Сущность конституционной концепции народовластия.  
Признаки и функции принципов конституционного пра-

ва. Социальное назначение принципов конституционного пра-
ва.  

Соотношение власти народа и власти государства, вла-
сти права и принципов конституционного права.  

Принципы общественного строя РФ.  Принципы госу-
дарственного устройства РФ. Принципы административно-
территориального устройства РФ.  Принципы конституционного 
регулирования финансовых и банковско-кредитных отношений. 

 



 

 

 

8 

Тема 6 
Нормы конституционного права 

 
Концепция нормативности конституционного права. По-

нятие и социальное назначение норм КП. Классификация норм 
КП. Виды, признаки, функции норм КП. Структура норм КП. Кон-
ституция и законодательство. Конституция и конституционные 
законы. Принципы и нормы КП. Виды конституционных норм по 
содержанию. Виды конституционных норм по территории дей-
ствия. Виды конституционных норм по форме выражения в ис-
точниках. Санкции в нормах КП и санкции в нормах междуна-
родного права. 

 
Тема 7 

Субъекты конституционного права 
 

Понятие и признаки субъектов КП. Принципы определе-
ния субъектов КП. Классификация субъектов КП. Виды субъек-
тов КП. Система и структура субъектов КП. Формы и методы 
реализации полномочий субъектов КП.  

Правоспособность субъектов КП.  Правосубъектность 
государства. Механизм взаимоотношений между субъектами 
конституционного права.  

Концепция развития субъектов КП. Нормативная кон-
цепция субъектов КП. Социальная концепция субъектов КП. 
Политическая концепция субъектов КП. Договорная концепция 
субъектов КП. Конфедеративная концепция субъектов КП.  

Субъекты КП и конституционно-правовых отношений. 
Субъекты КП и политико-правовых отношений. Концепция 
субъектов КП  на современном этапе.  
 

Тема 8 
Государство в рыночной экономике 

 
 Место государства в рыночной экономике. Экономиче-
ские функции государства.  

Государственное регулирование. Объекты государ-
ственного регулирования. Цели государственного регулирова-
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ния. Правовое обеспечение государственного регулирования. 
Социальная ориентация государственного регулирования.  

Общественные блага. Государственный сектор в эконо-
мике. Административные методы государственного регулиро-
вания. Экономические методы государственного регулирова-
ния. Теории общественного выбора. 
 

Тема 9 
Социальная политика государства 

 
 Реализация социальной политики государства. Соци-
альная политика российского государства. Социальная защита 
населения в России.  

 
Тема 10 

Конституционно-правовые отношения 
 

Концепция конституционно-правовых отношений. Поня-
тие и признаки конституционно-правовых отношений. Структура 
конституционно-правовых отношений. Соотношение конститу-
ционно-правовых и государственно-правовых отношений. Ме-
сто конституционно-правовых отношений в механизме консти-
туционного регулирования. 

Объекты и субъекты конституционно-правовых отноше-
ний. Основания и состав конституционно-правовых отношений.  

Соотношение политических и правовых отношений. 
Процессуально-правовые отношения в КП. Конституционно-
правовые отношения и федерализм. 

Свойства конституционно-правовых отношений. Соци-
альные и правовые основы механизма действия конституцион-
ных законов.  

Субъекты КП и субъекты конституционно-правовых от-
ношений. Усмотрение в конституционно-правовых отношениях.  

Механизм конституционного регулирования. Роль дого-
ворных отношений в конституционно-правовых отношениях. 
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Тема 11 
Основы конституционного строя 

 
Понятие основ конституционного строя. Соотношение 

общественного и конституционного строя. Соотношение кон-
ституционного и государственного строя.  

Форма Российского государства. Основы социального и 
правового положения человека и гражданина. Политический, 
идеологический, экономический плюрализм.  

Правовые основы конституционного строя Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Принципы общественного и государственного устрой-
ства Российской Федерации. Основные этапы конституционного 
строя Российской Федерации и ее субъектов.  

Экономическая система РФ и РБ. Политическая систе-
ма РФ и РБ. Социальная система РФ и РБ. Правовая система 
РФ и РБ. Конституционный механизм РФ. Принципы федерации 
и федерализма.  

Понятие и свойства государственного суверенитета. 
Народовластие и формы его осуществления. Признаки разде-
ления властей. Единство государственной власти. 

Демократическое государство РФ. Федеративное госу-
дарство. Правовое государство РФ. Республиканские формы 
правления. Суверенное государство РФ. Социальное государ-
ство РФ. Экономическая основа РФ. Российская Федерация – 
светское государство. 

Понятие референдума, порядок его объявления, подго-
товки, проведения и определения результатов референдума. 
Социально-политическая сущность Закона «О референдуме». 

Конституционные основы правового статуса обще-
ственных объединений, принципы их образования, регистрации 
и деятельности.  

Государственно-правовое регулирование средств мас-
совой информации. Принципы и формы их деятельности со-
гласно Закону «О средствах массовой информации». 
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Тема 12 
Содружество Независимых Государств 

 
Концепция государственно-правовых связей на совре-

менном этапе. Понятие и сущность СНГ.  
Этапы становления и развития СНГ. Система и структу-

ра СНГ.  
Российская Федерация в СНГ. Соотношение суверени-

тета СНГ и государственного суверенитета субъектов Россий-
ской Федерации.  

Экономические основы СНГ. Политические основы СНГ. 
Правовые основы СНГ.  

Союз суверенных государств. Договор об экономиче-
ском сообществе. Содружество Независимых Государств. Эко-
номический союз. Международное экономическое содружество. 
Союзное государство России и Белоруссии. 

 
Тема 13 

Основы правового положения  
человека и гражданина 

 
Понятие основ правового статуса личности. Признаки и 

элементы правового положения личности, человека и гражда-
нина.  

Развитие законодательства о гражданстве РФ. Принци-
пы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения граж-
данства РФ. Прекращение гражданства РФ. Порядок изменения 
гражданства детей. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 
Правовое положение иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных пересе-
ленцев в РФ. 

Конституционные права и свободы человека и гражда-
нина. Принципы правового статуса личности.  

Концепция прав человека в конституционном законода-
тельстве в РФ. 
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Тема 14 
Государственное устройство 

 
Понятие государственного устройства. Федеративное 

устройство России. Становление и развитие Российской Феде-
рации.  

Конституционно-правовой статус Российской Федера-
ции. Предметы ведения Российской Федерации. Принципы и 
правовые основы Российской Федерации.  

Понятие национально-государственного устройства. 
Принципы национально-государственного устройства Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Отличительные признаки фе-
деративной формы государственного устройства России.  

Механизм реализации полномочий, отнесенных к сов-
местному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Суверенитет Российской Федерации и ее компетенция. 
Целостность и неприкосновенность территории РФ. Государ-
ственная целостность РФ. Единство государственной власти 
РФ.  

 
Тема 15 

Конституционно-правовой статус и  
административно-территориальное устройство  

субъектов Российской Федерации 
 

 Конституционно-правовой статус республики в составе 
РФ. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 
федерального значения. Конституционно-правовой статус ав-
тономной области, автономного округа. Административно-
территориальное устройство субъектов РФ. 

 
Тема 16 

Субъекты Российской Федерации 
 

Понятие и сущность субъектов Федерации. Этапы ста-
новления и развития субъектов РФ. Признаки и принципы обра-
зования субъектов РФ. Правовые основы определения субъек-
тов Федерации. Классификация и виды субъектов РФ. Право-
вая система РФ и ее субъектов.  
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Конституционно-правовой статус республики в составе 
Российской Федерации. Проблемы правового статуса языков в 
субъектах РФ. 

Предметы ведения и полномочия республик в составе 
Российской Федерации. 

Административно-территориальное устройство РФ и ее 
субъектов. 

Понятие и принципы административно-
территориального устройства.  

Правовое положение территории России и субъектов 
РФ. Порядок определения административно-территориального 
устройства России и субъектов РФ. Этапы развития админи-
стративно-территориального устройства РФ.  
 

Тема 17 
Органы власти Российской Федерации  

и ее субъектов 
 

Понятие государственного органа РФ и ее субъектов. 
Конституционный статус государственного органа РФ и ее 
субъектов. Система и структура государственных органов РФ и 
ее субъектов. Принципы формирования и деятельности госу-
дарственных органов РФ и ее субъектов. Классификация госу-
дарственных органов РФ. Виды и система государственных ор-
ганов РФ. 

 
Тема 18 

Избирательная система в  
Российской Федерации 

 
Понятие избирательного права и избирательной систе-

мы. Основные принципы избирательного права и избиратель-
ной системы. Порядок организации и проведения выборов в 
Российской Федерации и ее субъектах.  

Этапы развития избирательного права РФ. Основные 
гарантии всеобщего избирательного права. 

Формы и виды избирательной системы РФ. Мажоритар-
ная и пропорциональная избирательные системы, основные 
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характеристики и условия применения. Смешанные избира-
тельные системы. 

Избирательный процесс в РФ: понятие, стадии, консти-
туционно-правовое регулирование.   

 
Тема 19 

Президент Российской Федерации 
 

Понятие института президентства. Место и роль Прези-
дента РФ в системе федеральных органов государственной 
власти. Порядок избрания и вступления в должность Президен-
та РФ. Компетенция Президента РФ. Акты Президента РФ. Кон-
троль за деятельностью Президента РФ. Основания и порядок 
прекращения его полномочий. 

Аппарат Президента РФ. Представители Президента РФ. 
 

Тема 20 
Федеральное Собрание  
Российской Федерации 

 
Федеральное Собрание – парламент РФ. Совет Феде-

рации. Принципы формирования Совета Федерации. Государ-
ственная Дума. Комитеты и комиссии палат Федерального Со-
брания. Парламентские слушания. Депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации.  

Законодательный процесс. Сущность и принципы выбо-
ров Федерального Собрания РФ. Формы и методы деятельно-
сти Федерального Собрания РФ. Компетенция и нормативные 
акты Федерального Собрания РФ. Конституционные основы 
формирования представительных органов РФ и ее субъектов.  

Взаимодействие Федерального Собрания РФ и Госу-
дарственного Собрания РБ. Принципы и пределы взаимодей-
ствия Федерации и ее субъектов в принятии и реализации за-
конов. Делегирование республик  части своих полномочий РФ, 
а Федерацией республикам по принятию законов. Методы со-
гласования и рассмотрения федеральными органами власти 
законопроектов, исходящих от субъектов Федерации и затраги-
вающих совместное ведение РФ и ее субъектов.  

Государственный Совет Российской Федерации. 
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Тема 21 
Правительство Российской Федерации 

 
Порядок формирования, состав и срок полномочий 

Правительства РФ. Компетенция Правительства РФ. Организа-
ция деятельности Правительства РФ. Акты Правительства РФ.  

 
Тема 22 

Организация государственной власти  
в субъектах Российской Федерации 

 
Система органов государственной власти в субъектах 

РФ. Президент республики – субъекта РФ. Законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ. Законодательные 
(представительные) органы государственной власти республик 
в составе РФ. Законодательные (представительные) органы 
государственной власти краев, областей, городов федерально-
го значения, автономной области, автономных округов.  

Органы исполнительной власти в субъектах РФ. Органы 
исполнительной власти республик в составе РФ. Органы ис-
полнительной власти краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов. 

 
Тема 23 

Конституционные основы судебной власти 
 

Концепция судебной власти. Судебная система в РФ и 
субъектах РФ. Законодательство о правосудии. Правовое регу-
лирование деятельности Конституционного Суда, Верховного 
Суда, Высшего арбитражного Суда РФ. Акты, издаваемые ор-
ганами правосудия. 

 
Тема 24 

Прокуратура в Российской Федерации 
 

 Концепция прокурорского надзора. Порядок формиро-
вания прокуратуры в РФ и ее  субъектах. Структура прокурату-
ры РФ. Компетенция прокуратуры РФ и ее субъектов. Конститу-
ционные основы прокуратуры РФ и ее субъектов. 
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Тема 25 
Конституционные основы  
местного самоуправления 

 
Концепция местного самоуправления. Понятие и сущ-

ность местного самоуправления. Система и принципы местного 
самоуправления.   Структура и компетенция органов местного 
самоуправления.  

Механизм реализации полномочий местного само-
управления. Гарантии местного самоуправления и ответствен-
ность ее органов.   

Акты, издаваемые органами местного самоуправления. 
Социальные, экономические, политические, правовые, 

идеологические, организационные, процессуальные основы 
местного самоуправления. 

 
Тема 26 

Оборона и безопасность в  
Российской Федерации 

 
Понятие и компетенция безопасности и обороны в РФ. 

Конституционные основы организации и деятельности органов 
обороны и безопасности. Система и структура органов обороны 
и безопасности. 

 
Тема 27 

Конституционное регулирование  
чрезвычайного  положения 

 
Понятие чрезвычайного положения. Условия, основания 

и порядок его введения на территории РФ и субъектов Федера-
ции.  

Формы и методы реализации Закона и чрезвычайного 
положения. Гарантии и ответственность в условиях чрезвычай-
ного положения. 
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Тема 28 
Конституционные основы бюджетно-финансовой    

системы Российской Федерации 
 

Понятие и сущность конституционных основ бюджетно-
финансовой системы. Предмет и виды конституционного регу-
лирования бюджетно-финансовой системы РФ. Формы взаимо-
действий бюджетных и финансовых органов РФ. 

 
Тема 29 

Государственные символы  
Российской Федерации 

 
Государственный герб. Государственный флаг. Госу-

дарственный гимн. Столица РФ. 
 

Тема 30 
Конституционные основы пересмотра  

Основного Закона Российской Федерации 
 

Концепция пересмотра Конституционных законов. По-
рядок и основания пересмотра Конституции. Принципы и фор-
мы пересмотра Конституции. Органы, осуществляющие пере-
смотр Конституции. Изменение конституционно-правового ста-
туса субъектов Российской Федерации. Способы принятия но-
вой Конституции. 

 
Тема 31 

Опубликование Конституции 
 

Понятие и сущность введения в действие Конституции и 
конституционных законов. Порядок и формы введения в дей-
ствие Конституции субъектов РФ. Правовые последствия вве-
дения в действие Конституции. 
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ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 
1. Политология, обществоведение, правоведение, юриспру-

денция, государствоведение и регионоведение.  
2. Методология и методы конституционного права. 
3. Этапы становления и развития конституционного права. 
4. Основы государствоведения и основания конституционного 

права. 
 

Тема 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 

1. Понятие и предмет конституционного права. 
2. Соотношение государственного права и конституционного 

права. 
3. Категории и институты конституционного права. 
4. Конституционно-правовой режим (понятие, сущность и 

структура). 
5. Система и структура конституционного права. 
6. Основные направления исследования конституционного 

права. 
7. Сущность, объекты и уровни конституционного регулирова-

ния. 
8. Концепция государственной власти и самоуправления. 
 

Тема 3 
УЧЕНИЕ О КОНСТИТУЦИИ 

 
1. Сущность и основы Конституции. 
2. Понятие и сущность Конституции. 
3. Признаки (свойства) и функции Конституции. 
4. Основные принципы Конституции. 
5. Структура и система Конституции РФ. 
6. Механизм правового и конституционного регулирования. 
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Тема 4 
ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Понятие и сущность источников конституционного права. 
2. Классификация источников конституционного права. 
3. Объекты и виды источников конституционного права. 
4. Соотношение источников и функции конституционных и 

федеральных законов. 
5. Социальное назначение источников конституционного пра-

ва. 
 

Тема 5 
ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Понятие и сущность принципов конституционного права. 
2. Классификация принципов конституционного права. 
3. Система и виды принципов конституционного права. 
4. Правовые основы принципов конституционного права. 
5. Механизм и гарантии реализации принципов конституцион-

ного права.  
 

Тема 6 
НОРМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Концепция нормативности в конституционном праве. 
2. Понятие и социальное назначение норм конституционного 

права. 
3. Классификация норм конституционного права. 
4. Виды, признаки, функции норм конституционного права. 
5. Структура норм конституционного права. 
6. Опубликование норм конституционного права. 
 

Тема 7 
СУБЪЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Понятие и признаки субъектов конституционного права. 
2. Принципы определения субъектов конституционного права. 
3. Классификация субъектов конституционного права. 
4. Виды субъектов конституционного права. 
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5. Система и структура субъектов конституционного права. 
6. Формы и методы реализации полномочий субъектов кон-

ституционного права. 
 

Тема 8 
ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
1. Место государства в рыночной экономике.  
2. Экономические функции государства.  
3. Государственное регулирование.  
4. Объекты государственного регулирования.  
5. Цели государственного регулирования.  
6. Правовое обеспечение государственного регулирования.  
7. Социальная ориентация государственного регулирования.  
8. Общественные блага.  
9. Государственный сектор в экономике.  
10. Административные методы государственного регулирова-

ния.  
11. Экономические методы государственного регулирования.  
12. Теории общественного выбора. 
 

Тема 9 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 
1. Реализация социальной политики государства.  
2. Социальная политика российского государства.  
3. Социальная защита населения в России.  
 

Тема 10 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
1. Концепция конституционно-правовых отношений. 
2. Понятие и признаки конституционно-правовых отношений. 
3. Структура конституционно-правовых отношений. 
4. Соотношение конституционно-правовых и государственно-

правовых отношений. 
5. Место конституционно-правовых отношений в механизме 

конституционного регулирования. 
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Тема 11 
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Концепция правовой государственности и конституциона-
лизма Российской Федерации. 

2. Система основ Конституционного строя Российской Феде-
рации.  

3. Понятие и элементы общественного строя Российской 
Федерации. 

4. Принципы общественного и государственного устройства 
РФ. 

5. Основные этапы развития основ конституционного строя 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 
Тема 12 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
1. Концепция государственно-правовых связей на современ-

ном  этапе. 
2. Понятие и сущность СНГ. 
3. Этапы становления и развития СНГ. 
4. Принципы организации СНГ. 
5. Система и структура СНГ. 

 

Тема 13 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА  

И ГРАЖДАНИНА 
 
1. Конституционные основы личности. 
2. Конституционные основы государства и гражданина. 
3. Конституционно - правовые отношения между государством 

и гражданином.  
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Тема 14 
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
1. Понятие государственного (национально-государственного) 

устройства. 
2. Формы государственного устройства. 
3. Этапы развития Российского федерализма. 
4. Особенности государственного устройства  Российской Фе-

дерации.  
5. Тенденция развития федерализма: корпоративный феде-

рализм, бюджетный федерализм, ассиметричный федера-
лизм, согласованный федерализм, договорной федера-
лизм. 

6. Предметы ведения Российской Федерации. 
 

Тема 15 
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие и правовое положение субъектов Российской Фе-

дерации. 
2. Основные этапы становления и развития субъектов РФ. 
3. Принципы определения субъектов РФ. 
4. Предметы ведения и полномочия субъектов РФ. 
5. Делегирование Федерацией своих полномочий республи-

кам. 
 

Тема 16 
АДМИНИСТСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Понятие и структура административно-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации. 
2. Виды административно-территориального устройства 

субъектов Российской Федерации. 
3. Принципы административно-территориального устройства 

субъектов Российской Федерации. 
4. Порядок изменения административно-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации. 
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Тема 17 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие органа государственной власти. 
2. Классификация органов государственной власти. 
3. Система и структура органов государственной власти. 
4. Принципы организации органов государственной власти. 
5. Взаимодействие органов государственной власти. 
 

Тема 18 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие избирательного права. 
2. Система избирательного права. 
3. Принципы избирательного права. 
4. Порядок организации и проведения выборов. 
5. Референдум. 
6. Неприкосновенность депутата. 
7. Избирательные правоотношения. 
 

Тема 19 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие института президентства. 
2. Конституционный статус Президента РФ. 
3. Порядок избрания Президента РФ. 
4. Компетенция Президента РФ. 
5. Акты Президента РФ. 
6. Порядок прекращения полномочий Президента РФ. 
7. Аппарат Президента РФ. 
8. Контроль за деятельностью Президента РФ. 
 

Тема 20 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие парламента и  народного представительства. 
2. Реализация принципа разделения власти. 
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3. Место и роль Федерального Собрания. 
4. Порядок формирования и структура Федерального Собра-

ния. 
5. Компетенция Федерального Собрания. 
6. Органы Федерального Собрания. 
7. Совет Федерации. 
8. Государственная Дума. 
9. Порядок выборов и статус  депутатов Государственной Ду-

мы и членов Совета Федерации. 
10. Акты Федерального Собрания. 
11. Государственный Совет. 
 

Тема 21 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие и сущность исполнительной власти РФ. 
2. Конституционный статус Правительства РФ. 
3. Порядок организации и компетенция Правительства РФ. 
4. Состав и деятельность Правительства РФ. 
5. Акты Правительства РФ. 
 

Тема 22 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В  

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 
2. Порядок организации органов государственной власти.  
3. Президент республики. 
4. Органы законодательной власти  субъектов РФ. 
5. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
 

Тема 23 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

 
1. Судебная власть, ее специфика и функции. 
2. Конституционные основы судебной системы РФ. 
3. Конституционный суд РФ. 
4. Прокуратура РФ. 
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Тема 24 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

1. Понятие местного самоуправления. 
2. Система  и принципы местного самоуправления. 
3. Полномочия местного самоуправления. 
4. Механизм реализации полномочий местного самоуправле-

ния. 
5. Гарантии местного самоуправления. 
6. Ответственность  органов и должностных лиц местного са-

моуправления. 
7. Финансово-экономические основы местного самоуправле-

ния. 
 

Тема 25 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ  И ПЕРЕСМОТР   

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Понятие поправок и пересмотра Конституции. 
2. Принципы поправок и пересмотра Конституции. 
3. Формы и виды поправок Конституции. 
4. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 
5. Этапы рассмотрения поправок и пересмотра Конституции. 
6. Правовые последствия поправок и пересмотра Конститу-

ции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 При подготовке учебного пособия мы испытывали опре-
деленные трудности, связанные с систематизацией теоретиче-
ского материала, классификацией нормативно-правовых актов, 
правовых институтов и принципов конституционного права. Они 
обосновываются следующими обстоятельствами. 
 Во-первых, содержание лекционного курса, планы се-
минарских занятий, формы коллоквиума, индивидуальные ра-
боты и т.п. предопределены учебным планом. В учебном про-
цессе все элементы профессионального просвещения, про-
фессионального воспитания и профессиональной ориентации 
как бы признаны вторичными по отношению к предмету изуча-
емой дисциплины, но они неуклонно «преследуют» свои цели в 
реализации образовательного стандарта и Законов «Об обра-
зовании» и «О высшем и послевузовском образовании». 
 Во-вторых, в процессе обучения студентов соблюдают-
ся основные принципы дидактики: наглядность, доступность в 
изложении материала. Поэтому методические рекомендации 
преподавателя государствоведа по профессиональной подго-
товке студентов следует принимать творчески с учетом кон-
кретных условий и специфики правоприменительной политики. 
 В этом отношении характерен пример, на который об-
ратил внимание В.И.Крусс. Оспаривался ненормативный акт 
данного органа как противоправный и неконституционный, 
нарушающий права и законные интересы истца. Представите-
лями сторон в арбитражном процессе оказались преподава-
тель юридического факультета вуза и его вчерашний ученик.  В 
центре судебного состязания оказался вопрос: надлежит ли 
право на свободу не запрещенной законом экономической дея-
тельности рассматривать в качестве конституционного либо это 
сугубо гражданское полномочие (в зависимости от этого ста-
вился итоговый вывод о пределах защиты нарушенного права). 
Победила позиция ответчика, причем, к некоторому удивлению 
преподавателя, председатель суда разъяснил ему, что Консти-
туция Российской Федерации не имеет самостоятельного ма-
териально-правового содержания и особых процессуальных га-
рантий. Но гораздо более удивительным показалось учителю 
то, что после оглашения решения к нему подошел ученик и 
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конфиденциально признал неправомерность судебного вердик-
та, поблагодарив вполне искренне за полученные знания, кото-
рые позволяют ему ясно понимать и правильно оценивать слу-
чившееся. 
 Размышляя о двусмысленности своего положения в 
этот момент и о профессиональном кредо молодого юриста, 
преподаватель подумал, что, возможно, и не возникло бы по-
добной ситуации, если бы курс общего конституционного права 
и спецкурс философии права, которые он читал студентам, бы-
ли в большей степени концептуально, формально и содержа-
тельно соотнесены друг с другом (Проблемы преподавания конститу-

ционного и муниципального права / Под ред. проф. С.А.Авакьяна. М.: МГУ, 
1999. С.92-93).  

 По справедливому замечанию А.М.Чукаева и 
К.М.Серегиной, высокий уровень профессиональной компе-
тентности юриста во многом зависит то того, насколько полно и 
своевременно он проинформирован о новых законодательных 
и иных нормативных актах, а также о научной юридической ли-
тературе, которая помогает глубже понять суть правовых явле-
ний и смысл конкретных юридических предписаний, касающих-
ся той или иной отрасли права (Информационно-библиографическое 

обеспечение юридической деятельности. Практический курс. М., 1993. С.3). 

 На современном этапе концепция преподавания кон-
ституционного права базируется на конституционализме. Но 
для российского конституционализма характерны противоре-
чия, присущие процессу модернизации общества: между пра-
вом и необходимостью быстрых социальных изменений; между 
новыми демократическими институтами и необходимостью 
концентрации власти для обеспечения прогрессивной направ-
ленности реформ. 
 Теория русского конституционализма обосновывает 
возможность выхода из социального конфликта не путем рево-
люции, ведущей в конечном счете к воспроизводству авторита-
ризма в новых формах, а путем радикальных социально-
экономических реформ, целенаправленно осуществляемых 
государством. Для этого в Конституции Российской Федерации 
разработана модель перехода от авторитарного правления к 
современной плюралистической демократии при сохранении 
преемственности власти и легитимности правления, о чем сви-
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детельствуют результаты выборов Президента Российской Фе-
дерации в 2000 году. 
 Основными проблемами в курсе действующего консти-
туционного права являются: соотношение российской истори-
ческой традиции и западных моделей конституционного 
устройства; легитимность действующей конституции; принципы 
избирательной системы в высшие органы власти; общие про-
блемы федерализма, местного управления и самоуправления.  
 Концепция преподавания конституционного права кон-
центрирует внимание и на механизме разделения властей в 
Конституции 1993г. и возможностях его совершенствования. 
Эти теоретические дискуссии, имевшие место во всех странах 
Восточной Европы периода десоветизации, приобрели особую 
актуальность в условиях России в связи с кризисом легитимно-
сти власти и острой политической борьбой, предшествовавшей 
принятию Конституции 1993г. 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
В настоящем пособии представлены концепции и си-

стема учебного курса на основе трудов ученых и ранее издан-
ных работ автора (Крушение империи / Сост. Маликов М.К. Уфа, 1993. 

189с.; Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч.I. Методологиче-
ские основы конституционного права. Уфа, 1994. 116с.; Маликов М.К. Введе-
ние в конституционное право. Ч.II. Теоретические основы конституционного 
права. Уфа, 1994. 136с.; Маликов М.К. Проблемы Российского конституцио-
нализма. Уфа, 1996. 198с.; Маликов М.К. Концепция государственной власти 
и самоуправления. Уфа, 1997. 304с.; Маликов М.К. Гносеологические основы 
реализации права. Уфа, 1998. 299с.; Хабибуллин А.Г., Маликов М.К., Рахимов 
Р.А. Проблемы типологии государственности на современном этапе. Уфа-
Стерлитамак, 1998. 188с.; Концептуальные проблемы местного самоуправ-
ления / Отв. ред. М.К.Маликов. Сб. науч. тр. Серия I. Выпуск I (1)(2)(3). Уфа, 
1998. 258с.; Маликов М.К., Коряков В.П. Концептуальные проблемы теории и 
истории государства и права. Уфа, 1998. 39с.; Маликов М.К. Проблемы реа-
лизации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. 
Нормативные акты. Хроника. В 3-х томах. Уфа-Стерлитамак, 1999). 

 При разработке определений и категорий учитывались 
предположения научных и практических работников, аспиран-
тов и студентов по основам конституционно-правовых знаний, 
которые вызывали затруднения в понимании и применении 
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норм конституционного права Российской Федерации и ее 
субъектов.  
 В пособии представлена авторская программа, приве-
дены литературные и нормативные источники, карта самостоя-
тельной работы, а также другие методические материалы по 
Конституционному праву. 
 В связи с обилием учебно-методической литературы по 
конституционному праву считаем необходимым разграничение 
учебника и учебного пособия. 
 Казалось бы, такое не нуждается в конкретизации, так 
как Н.А.Богданова и С.А.Авакьян издали программу курса, те-
зисы лекций, тексты нормативных актов; методические указа-
ния к проведению семинарских занятий (М., 1994. 84с.; М., 1996. 

43с.). Тем более, что после них выпущены солидные моногра-
фии (Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М.: ИГиП 

РАН, 1994. 152с.; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М.: 
Норма, 1996. 432с.; Штайнберг Р. Экологическое конституционное государ-

ство. Франкфурт-на-Майне: Суркамп, 1998. 480с.); учебники (Стрекозов 

В.Г., Казанцев Ю.Д. Конституционное право России. М.: Новый Юрист, 1997. 
288с.; Конституционное право / Под ред. проф. В.В.Лазарева. М.: Новый 
Юрист, 1998. 544с.; Баглай М.В. Конституционное право Российской Феде-
рации. М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. 752с.; Чиркин В.Е. Государствоведение. М.: 

Юристъ, 1999. 400с.); учебные пособия (Чиркин В.Е. Элементы срав-

нительного государствоведения. М: ИГиП РАН, 1994. 152с.; Конституции 
государств Восточной Европы / Отв. ред. Д.А.Ковачев. М.: НОРМА-ИНФРА, 
1996. 160с.; Федеральное конституционное право России / Сост. 
Б.А.Страшун. М.: НОРМА, 1996. 400с.; Чиркин В.Е. Основы конституционного 
права. М.: Манускрипт, 1996. 272с.; Сырых В.Н. Основы правоведения. М.: Бы-

лина, 1998. 240с.); межвузовские сборники (Проблемы советского 

строительства государственного управления. Уфа, 1975. 212с.; Проблемы 
государствоведения и правоведения. Уфа: БГУ, 1976. 172с.; Проблемы совет-
ской государственности. Владивосток: Дальневосточный ун-т, 1985. 164с.; 
Вопросы государственного строительства и правового регулирования. Вла-

дивосток: Дальневосточный ун-т, 1990. 144с.); комментарии (Мирошни-

кова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 
1998. 176с.; Комментарий Конституции Российской Федерации. М.: ИСПП, 

1999. 184с.); курсы лекций (Михалева Н.А., Рахлевский В.А. Государ-

ственное устройство Росси. М.: Манускрипт, 1994. 68с.; Ковешников Е.М. 

Конституционное право Российской Федерации. М.: НОРМА, 1998. 216с.); 
структурно-логические схемы (Основы конституционного права 

Российской Федерации / Под ред. проф. В.П.Лобзякова. М.: ЮНИТИ, 1999. 

256с.); сборники нормативных актов (США: конституция и права 

граждан / Под ред. И.А.Геевского, В.А.Власихина, С.А.Червонной. М.: Мысль, 
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1987. 315с.; Сравнительный обзор законодательства государств-участников 
СНГ. Часть 1. М.: ИЗиСП, 1995. 206с.; Конституции государств Европейского 
Союза / Под общ. ред. Л.А.Окунькова. М.: НОРМА, 1997. 816с.; Конституцион-
ное право Российской Федерации: Сб. судебных решений. Спб.: Паритет, 

1997. 672с.); словари-справочники по Российскому законода-
тельству (Термины, понятия, определения. М.: Интеллект, 1999. 320с.); 
методические пособия (Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее 

обучение. М.: Владос, 1999. 136с.); конспекты лекций (Якушев А.В. Кон-

ституционное право. М.: ПРИОР, 1999. 160с.); практикумы (Михалева 

Н.А. Практикум по конституционному праву стран содружества независи-
мых государств (методические разработки и нормативные акты). М.: Юрид. 
лит., 1998. 750с.). 
 Тем не менее, в имеющихся трудах объединены все 
методические вопросы вне теории конституционного права. 
Может быть, различные научные позиции авторов в какой-то 
мере оправданы, так как они позволяют, в конечном счете, по-
лучить более полное представление о структуре и принципах 
конституционного права. Но, как показывает практика, в силу 
сложности конституционно-правовых и государственно-
правовых отношений в Российской Федерации и ее субъектах, 
студенты испытывают трудности в «материализации» предмета 
Конституционного права среди других дисциплин.  

Даже дело не в том, что определение предмета консти-
туционного права Российской Федерации формируется в усло-
виях, когда население в преобладающей массе имеет паспорт 
несуществующего государства (СССР), но живет по новым кон-
ституционным нормам. Сложности определения предмета кон-
ституционного права  связаны, по определению В.Е.Чиркина, с 
мировой конституционно-правовой теорией на основе глобали-
зации права (Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный 

опыт. М.: Зерцало, 1998. С.7). Следовательно, в разработке методо-
логии преемственности конституционного развития большое 
значение имеет и учебная литература.  

По справедливому замечанию Л.Г.Зубковой и 
С.А.Сивовой, в Российской дореволюционной юридической 
учебной литературе (кстати, и в современной) сколько разных 
форм нашли ученые, чтобы раскрыть содержание государство-
ведения (ГП, 1993. № 12. С.144). Современные государствоведы, 
как и прежде, уделяют внимание своеобразию учебно-
методической литературы,  а также особенностям той или иной 
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разновидности. В частности, еще М.В.Владимирский-Буданов 
проводил жесткое разграничение между учебным пособием и 
учебником. Он писал: «Учебное пособие мы бы не желали 
смешивать с учебником: первое (т.е. учебное пособие) должно 
лишь помогать изучению науки; второй заключает в себе все 
содержание науки». При этом выделены некоторые особенно-
сти книги, «предназначенной для учебной цели». Так, в ней 
должно быть много рубрик и подразделений, которые как «ве-
хи» указывают путь мысли для читателя. По его мнению, сле-
дует отказаться от искушения непрерывного повествования и 
разъяснения «на каждом шагу смысл встречающегося явле-
ния». Нужно стараться обойтись без полемики, за исключением 
тех случаев, когда возражения конкретным авторам помогают 
добраться до истины. Выводы, предлагаемые студентам, 
должны основываться только на проверенных фактах, не под-
лежащих сомнению (Владимирский-Буданов М.В. Обзор истории русского 

права. Киев, 1900. С.3).  
 М.В.Владимирский-Буданов также считал, что в учеб-
ном пособии должен быть высокий методический уровень орга-
низации материала. Это важный инструмент, позволяющий 
учебной литературе выполнять свои основные функции, быть 
путеводной нитью в процессе познания. Чтобы сориентировать 
студентов, необходимо снабжать издания предметными и 
именными указателями, давать подробное оглавление с выде-
лением вопросов и рефератов. 
 Эти методические предложения поддержаны и другим 
дореволюционным ученым Л.Е.Владимировым. Он, проводя 
отличие учебного пособия от учебника, считал, что учебное по-
собие «представляет собой лабораторию науки в том ее кажу-
щемся беспорядке, которым всегда сопровождается сложная, 
кипучая работа» (Владимирова Л.Е. Курс уголовного права. Ч.1. М., 1908. С.IX). 
 Аналогичная позиция Павла Дегая, отраженная в учеб-
ном пособии «Российского судопроизводства губерний и обла-
стей» (М., 1840). В авторском предисловии концептуальные осно-
вы пособия обозначены следующим образом: «Начертание 
правил судопроизводства должно иметь в учебной книге другой 
объем и другое изложение, нежели в самом Своде Законов. 
Одно механическое познание положительных законов недоста-
точно. Учебная книга должна вместе вести и к соображени-
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ям теоретическим, но их нить укажет общую связь законо-
дательства». 
 Какое примечательное уточнение целевого назначения 
учебного пособия: сближение теории к законодательству 
для того, чтобы увязать нормативную основу с теорией 
(концепциями) конституционного права. В этой связи про-
фессор С.А.Авакьян  весьма оригинально и уместно замечает: 
«Бывший когда-то популярным в дискуссиях о методике препо-
давания вопрос о том, насколько лекции (да и преподавание в 
целом) должны быть теоретическими и насколько практически-
ми, перед сегодняшним конституционным, муниципальным 
правом не стоит. С одной стороны, не освещать состояние ис-
точников конституционного права и конституционно-правовых 
институтов нельзя, с другой стороны, делать это в виде сухого 
обзора нормативных актов просто невозможно» (Авакьян С.А. Раз-

витие конституционного прав и местного самоуправления на современном 
этапе и проблемы преподавания // Проблемы преподавания конституционно-

го и муниципального права. М.: МГУ, 1999. С.7). 
 В литературе правильно отмечается, что одно из слага-
емых искусства преподавания Конституционного права (как и 
любого курса) заключается в том, чтобы суметь понять тех, кто 
только еще подступается к огромному массиву, именуемому 
юриспруденцией. Но объяснить – не значит упрощать. Не нис-
ходить до своей аудитории, а стремиться к тому, «чтобы она 
восходила до понимания уровня, на котором мыслит ученый, 
читающий лекции, не просто сообщать знания, но будить 
мысль, воспитывать дух научных исканий» (Ефимов Е. Алек-

сандр Федорович Кистяковский и его научное наследие. М., 1915. С.5). 
 Характерно то, что качественные изменения произошли 
в содержании общего образования. Теперь до 25% времени 
учебного плана отводится на предметы, учитывающие регио-
нальные и школьные компоненты. Существенно обогащено со-
держание общего образования в области обществознания, эко-
логии, технологии, информатики, граждановедения, экономики, 
основ безопасности жизнедеятельности.  
 Складывающаяся вариативность обеспечивается мно-
гообразием учебной литературы. Если в советской школе ис-
пользовалось около 130 наименований учебников, то на сего-
дня для школ выпущено более 1000 наименований учебников 
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только с учетом федерального компонента (Филиппов В.М. Россий-

ское образование: состояние, проблемы, перспективы // Бюллетень МО РФ. 

2000. № 2. С.3). 
 В Решении Третьего заседания Конференции Образо-
вания государств участников СНГ «О совместной подготовке и 
обеспечении методически обновленными учебниками и учебно-
методическими материалами» от 3 марта 1999г. рекомендова-
но государственным органам управления образованием при 
подготовке предложений в проекты межправительственных до-
говоров и соглашений учитывать необходимость сотрудниче-
ства в ежегодном обмене перечнями учебников и учебных по-
собий, рекомендуемых государственными органами управления 
образованием государств-участников СНГ и определении па-
раметров заказа на учебную литературу на следующий учеб-
ный год в целях формирования государственными органами 
управления образованием сводного заказа для издательств 
(Вестник Международной академии наук высшей школы. 1999. № 2 (8). С.151). 
  Таким образом, сравнение различных мнений ученых и 
опыт лекционной работы автора позволяют прийти к выводу о 
том, что в учебном пособии раскрываются основы государство-
ведения, а в учебниках дается содержание науки Конституци-
онного права. 
 По признанию М.В.Баглая, на современном этапе осно-
вы концепции учебника предопределяют два важнейших фак-
тора. Во-первых, в связи с коренным изменением самой приро-
ды конституционного права на передний план в нем выдвинута 
регламентация прав и свобод человека и гражданина. Во-
вторых, учебник должен дать представление не только об об-
щих категориях и понятиях конституционного права, то также о 
самом этом праве в системе его конкретных источников вместе 
с судебной практикой, особенно с постановлениями и опреде-
лениями Конституционного Суда Российской Федерации. В-
третьих, конституционное право как действительно наиболее 
политизированная отрасль права объективно нуждается в уси-
ленном внимании к формально-юридическим характеристикам 
всех своих институций, несущих в себе знания об истинно де-
мократических ценностях государственности. В-четвертых, кон-
ституционное право – юридическая основа демократии, ее за-
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крепление и мера (Баглай М.В. Конституционное право Российской Фе-

дерации. М.: Норма-М-Инфра, 1999. С.5). 
 При составлении данного учебного пособия мы исходи-
ли из того, что учебники, учебные пособия представляют собой 
как «обучающие» учебные издания; хрестоматии и сборники 
документов (материалов) – как разновидность учебного посо-
бия; практикумы (сборники задач, упражнений  и т.п.) – как 
учебное издание по закреплению знаний и усвоению практиче-
ских навыков; учебные программы, учебно-методические посо-
бия и т.п. – как программно-методические издания. «Авторизо-
ванная книга» занимает ведущее место среди учебных изда-
ний, рекомендуемых студентам МЭГУ. Она разработана про-
фессором Н.Н.Халаджаном, получившим авторское свидетель-
ство (патенты) Российской академии образования. Поэтому ис-
пользование трудов без согласия автора не допускается (Автор-

ское право. Сб. норм. актов. М., 1993. С.16).  
 В целом же в предлагаемом учебном пособии обосно-
вывается предложение о признании трудов отечественных и 
зарубежных ученых в качестве источниками науки Конституци-
онного права. Отсюда считаем целесообразным обратить вни-
мание на сходство нынешних конституционных проблем, 
которые рассматривались классической конституционно-
правовой мыслью эпохи Думской монархии в России начала 
ХХ века, особенно в трудах либеральных юристов 
(Б.Н.Чичерина, К.Д.Кавелина, А.Д.Градовского, С.А.Муромцева, 
М.М.Ковалевского, Ф.Ф.Кокошкина, Б.А.Кистяковского, 
Н.И.Лазаревского, других теоретиков конституционного права), 
Германии (М.Вебера, П.Лабанда, Г.Еллинека и др.), а также 
Франции (Дюги, Эсмена, Ориу) и Великобритании, оказавших 
влияние на формирование концепции правового государства в 
ХХ веке. Это объясняется тем, что в центре их внимания были 
и проблемы всеобщего избирательного права и его перспекти-
вы в странах, где отсутствует средний класс, а государство иг-
рает ключевую роль в проведении реформ, где нет демократи-
ческой инфраструктуры, а интеллигенция и просвещенная бю-
рократия, выступающие инициаторами реформ, должны счи-
таться с устойчивыми традициями правового нигилизма, 
неприятия массами права как способа социального и политиче-
ского регулирования в ходе реформ. Осваивая этот теоретиче-
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ский материал, студенты могут понимать задачи Конституцион-
ного права Российской Федерации и его место в реформирова-
нии публично-правовой системы в современном обществе. 
 Мы солидарны с утверждением, что в целом знание ми-
рового опыта конституционного развития всегда полезно. Оно 
помогает отобрать и усовершенствовать, применять на практи-
ке те модели конституционного регулирования, которые оказа-
лись эффективными в сходных условиях, и отказаться от ин-
ститутов, оказавшихся не соответствующими общечеловече-
ским ценностям. Однако механическое заимствование чужих 
моделей не бывает полезным, важнейшее значение имеет учет 
условий своей страны (Чиркин В.Е. Основы конституционного права. М.: 

Манускрипт, 1996. С.13). 
 Использованные международные стандарты позволяют 
выделить в данном учебном пособии теории конституционного 
строя и конституционного статуса личности, учении о конститу-
ции, концепции правового, социального государства, государ-
ственной власти и местного самоуправления, федеративного 
государства на базе общеправовых теорий. 
 На современном этапе концепция правовой государ-
ственности Российской Федерации определяет содержание 
конституционного права. Она вытекает из новых форм Федера-
тивного государственного устройства, осуществления государ-
ственной власти представительными органами. Теперь консти-
туционно-правовые институты связаны с денонсацией Договора 
об образовании СССР, характером Содружества Независимых 
Государств (СНГ), образованием Союзного государства России 
и Белоруссии (РГ. 2000. 29 янв.), Программой действий Российской 
Федерации и Республики Беларусь по реализации положений 
Договора о создании Союзного государства (РГ. 2000. 1 фев.), Ин-
ститута полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах (Указ Президента РФ № 849от 13 

мая 2000г. // РГ. 16 мая), признанием новых субъектов Федерации 
на договорной основе, изменением принципов общественного и 
государственного устройства, принятием Конституции РФ и ее 
субъектов, разграничением предметов ведения и взаимном де-
легировании полномочий между органами государственной 
власти и ее субъектов (Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. 

С.442). 
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Кроме того, на предмет и метод конституционного регу-
лирования повлиял конституционализм Российской Федерации 
в рамках федеративной и региональной правовой системы. Ха-
рактерно то, что до 1990 года правовая система в стране носи-
ла явный отпечаток тогдашних экономической и политической 
систем, ибо государственная экономика основывалась на еди-
ной собственности и единой идеологии. После принятия Декла-
рации о государственном суверенитете РФ и ее субъектов пра-
вовая система стала рассматриваться с позиций правового гос-
ударства. 

В некоторых странах основные проблемы конституци-
онного права изучаются в курсе публичного права, в универси-
тетах Германии есть курсы конституционного и государственно-
го права, во Франции соответствующая дисциплина называется 
«конституционное право и политические институты». В Велико-
британии нередко конституционное право преподается вместе 
с административным, составляя единый курс. В высших клас-
сах школы в некоторых странах преподается дисциплина 
«гражданское воспитание», включающая наиболее важные во-
просы конституционного права. 
 Известно, что на современном этапе вся учебно-
методическая литература, учебные пособии и учебники обо-
значаются под общим названием «Учебное издание» (См.: Ко-

решкова И.Н., Тимофеева Р.Г. Конституционное право. М., 1992; Новиков В.С. 
Методические условия разработки учебных программ и курсов авторизован-
ного изложения. М., 1992; Учебные издания // Типология изданий. М., 1990. 
С.70-75; Халаджан Н.Н. Организационная формула и педагогические методы 

нового вуза. М., 1991) или «Учебная книга». Этому способствовали 
научно-практические конференции «Проблемы вузовского 
учебника» (I-я – Москва: МГУ, 1978; II-я – Вильнюс: Универси-
тет, 1983; III-я – Москва: МИСИ, 1988; IV-я  – Москва, 1994).  
   Значение конференций выражается в объединении 
усилий педагогов, книговедов, издателей, психологов, библио-
текарей в проведении научных исследований в рамках Целевой 
межведомственной научной программы «Учебная книга», в 
выработке механизмов планирования, подготовки и издания 
учебной литературы, структурирования учебника, типологии 
учебной книги, ее издательского создания единых серий учеб-
ников для специальности и комплексов книг по отдельным 
дисциплинам. 
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 Согласно нормативным и методическим документам 
литература высшего образования должна отвечать следую-
щим основным требованиям: 

 соответствовать требованиям государственных образова-
тельных стандартов; 

 строиться на основе научных факторов и освещать дости-
жения современной отечественной и мировой науки и тех-
ники, технологи и культуры; 

 строиться на основе научных фактов и освещать достиже-
ния современной отечественной и мировой науки и техники, 
технологии и культуры; 

 обеспечивать все необходимые условия для самостоятель-
ной работы студентов, содержать необходимый справоч-
ный аппарат, обеспечивать тесные междисциплинарные 
связи, условия для самоконтроля усвоения материала, кон-
центрации внимания студентов на проблемных и перспек-
тивных вопросах развития конкретных научных дисциплин; 

 содержать законы, правила, типовые расчеты, примеры и 
задачи с раскрытием принципов и методов их решения, ил-
люстрации, таблицы, диаграммы, а также вопросы развития 
науки и культуры, способствующие усвоению излагаемого 
материала; 

 содержать указатели, а также перечни отечественной и за-
рубежной литературы на русском и иностранных языках для 
обеспечения возможности дальнейшей углубленной само-
стоятельной работы студента (Проблемы вузовского учебника. М.: 

МГУ, 1995. С.8). 
Необходимость этих требований к учебным пособиям 

объясняется тем, что учебная дисциплина «Конституционное 
право Российской Федерации» состоит из Общей и Особенной 
частей. Характерно то, что структурные части конституционного 
права соответствуют единому предмету и методам конституци-
онного регулирования. Поэтому важно научить студентов само-
стоятельно пользоваться нормативными актами, правильно по-
нимать роль и значение конституционных норм и институтов, 
применять их на практике.  
 При составлении данного учебного пособия учитыва-
лось то, что студенты I курса дневного отделения во втором 
семестре изучают Общую часть данного курса и после пред-
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ставления рефератов и заданий сдают зачет. Студенты II курса 
дневного отделения в третьем семестре изучают Особенную 
часть курса и сдают экзамен. Студенты заочного отделения вы-
полняют курсовые работы по рекомендуемым темам, которые 
могут быть исследованы в качестве дипломных работ. Для сту-
дентов, специализирующихся по государственно-правовой спе-
циализации, предусмотрен выпускной государственный экза-
мен по курсам «Конституционное право», «Муниципальное  
право» и «Реализация норм Конституционного права Россий-
ской Федерации  и Республики Башкортостан».  

Кафедра направляет работу студентов по индивиду-
альному плану на выполнение различных схем, рефератов, 
курсовых и дипломных работ на основе  сравнительного анали-
за конституционно-правовых актов Российской Федерации и ее 
субъектов.   

Следует подчеркнуть, что данное учебное пособие со-
ответствует   вышеуказанным требованиям и Федеральной це-
левой программы развития системы юридического образования 
в России на 1999-2003 гг. Оно подготовлено с учетом государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по специальностям 521400 и 021100 (Ба-
калавр юриспруденции и Юрист). В нем приведены норматив-
ные акты по состоянию на май 2000 года. 

Автор искренне признателен всем тем, кто принял уча-
стие в систематизации необходимого материала и издании 
многоплановой работы. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

 
 В литературе существует утверждение о том, что кон-
цепция преподавания конституционного права основывается на 
общей познавательной и прогностической оценке  Конституции. 
Данный вывод обосновывается тем, что в рамках курсов, свя-
занных с интерпретацией основ российского и зарубежного 
конституционного права, мы различаем ситуацию развитых де-
мократий, где правовое государство и гражданское общество 
уже сложились и ситуацию, где демократический процесс нахо-
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дится на стадии становления. Сторонники оценочной концеп-
ции исходят из того, что система конституционализма и задача 
преподавания конституционного права состоит лишь в ее упо-
рядочении и  рационализации. Причем необходимость упоря-
дочения конституционализма объясняется тем, что существен-
но отличается функция конституционализма в модернизирую-
щемся обществе, когда старая, традиционная, система уже не-
приемлема, а новая еще не создана. Результаты сравнения, 
показывают, что действительно так. В нестабильных условиях 
неизбежно возникает напряжение между конституционным 
идеалом и реальной практикой правового регулирования, ибо 
конституция является программой желательных изменений и 
масштабом их социальных возможностей. Поэтому оценка кон-
ституционных проблем и конституционных норм и особенно 
изучение тех или иных пробелов в конституции становится 
чрезвычайно острой в курсе Конституционного права. 
 Концепцию преподавания конституционного права мож-
но провести по следующим направлениям: обоснование воз-
можности выхода из фундаментального социального конфлик-
та не путем революции, ведущей в конечном счете к воспроиз-
водству авторитаризма в новых формах, а путем радикальных 
социально-политических реформ, целенаправленно осуществ-
ляемых государством; разработка модели перехода от автори-
тарного правления к современной плюралистической демокра-
тии при сохранении преемственности власти и легитимности 
правления; установление специфики теоретических оснований, 
стратегии и тактики конституционализма в условиях ускоренной 
политической модернизации. 
 Отсюда основными проблемами курса конституционно-
го права являются: соотношение российской исторической тра-
диции и западных моделей конституционного устройства; леги-
тимность действующей конституции; принципы избирательной 
системы в высшие органы власти; принцип разделения властей 
и совершенствование механизма их соотношения. ; общие про-
блемы федерализма и местного управления (самоуправления); 
роль Конституционного Суда в разрешении конфликтов; право-
вые пределы и процедуры пересмотра Конституции. 
 Представляются оправданными разные течения, шко-
лы, направления, которые существуют в одной стране, ибо они 
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являются объективными факторами происходящего социально-
экономического процесса в стране. Именно общность объек-
тивных социальных факторов существования и эволюция пра-
вовых явлений (процессов) позволяет проводить сравнитель-
ные теоретические исследования объектов Конституционного 
права. Поэтому  правовые системы разных стран влияют на за-
имствование (рецепцию) правовых институтов для националь-
ной правовой системы. Следовательно, научные проблемы, 
порождаемые как практикой, так и внутренними закономерно-
стями самой науки, не могут не отражаться в данном учебном 
пособии. 
 Исходя из вышесказанного представляется обоснован-
ным предложение о необходимости преподавания Конституци-
онного права с основных категорий данной науки, образующих 
определенную систему и раскрывающих объективные законы и 
тенденции развития конституционного строительства. 
 Для этой цели, по мнению Н.А.Богдановой, преподава-
ние науки конституционного права следует поднять престиж; 
вызвать интерес к ее изучению; дать студентам глубокие и раз-
носторонние знания в данной области юридического образова-
ния; развить способность к их практическому применению (Бог-

данова Н.А. К новой концепции преподавания конституционного права // ГП. 

1994. № 7. С.11-27). 
 В целом, концептуальные оценки преподавания теории 
конституционного права Российской Федерации обусловлены 
переходом от классовой идеи к либерально-демократической. 
Следствием этого изменяются конституционные институты, ко-
торые определяют  значительное сокращение сферы вмеша-
тельства государства в общественные отношения. Они также 
повышают роль Конституционного  права в формировании еди-
ного правового пространства и в интеграции правовых ценно-
стей в становлении правового государства. 
  
  

МОДЕЛИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
На современном этапе в науке конституционного права 

выделяется пять моделей преподавания конституционного 
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права: во-первых,  модель преподавания конституционного 
права в соотношении с конституционным правом зарубеж-
ных стран (Страшун Б.А.); во-вторых, - в соотношении с общей и 
особенной частями конституционного права (Богданова Н.А.); в-
третьих, - с концепцией конституционализма (Кутафин О.Е., Коз-

лова Е.И.); в-четвертых, - с сравнительным (генетическим) гос-
ударствоведением (Чиркин В.Е., Тимонин А.Н.); в-пятых, - с консти-
туционной моделей современного российского федерализма 
(Умнова И.А. // ГП. 1999. № 11. С.5-12).  

Первая модель обоснована в учебнике «Конституци-
онное (государственное) право зарубежных стран».  Однако 
она среди государствоведов не находит единой поддержки. В 
частности,  Н.А.Богданова считает, что данная модель ориен-
тирована на зарубежные страны. В ней недостаточно россий-
ской конституционно-правовой материи, слишком много факто-
логического материала по конкретным иностранным государ-
ствам, в котором теряется общая теория конституционного 
права (Проблемы преподавания конституционного и муниципального права 

/ Под ред. С.А.Авакьяна. М.: МГУ, 1999. С.23). 

Действительно, первая модель преподавания конститу-
ционного права России в соотношении с конституционным пра-
вом зарубежных стран имеет ряд недостатков.  

Во-первых, студентам читается отдельный курс «Кон-
ституционного права зарубежных стран», в рамках которого 
представлены различные категории и институты многих право-
вых систем. Преподавание одновременно «Конституционного 
права» и «Конституционного права зарубежных стран» приве-
дет к созданию весьма сложной, подчас взаимно перекрываю-
щейся конструкции. Кроме того, уже неоднократно ставился во-
прос о государственном (конституционном) праве стран СНГ, а 
также дальнего и ближнего зарубежья.  

Во-вторых, при данной модели теряется национальная 
особенность конституционной доктрины и институтов государ-
ственной власти. Исчезает тема по истории развития конститу-
ционного законодательства в России, фрагментарно рассмат-
риваются особенности правового статуса человека и граждани-
на в Российской Федерации, вне поля зрения остается органи-
зация государственной власти в субъектах Федерации. 
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Вторая модель обосновывается Н.А.Богдановой, хотя, 
по ее признанию, название курса «Общее конституционное 
право» по своему нормативному смыслу является весьма 
условным. Она выделяет четыре аспекта преподавания  обще-
го конституционного права. 

Во-первых, это фактор исторический, связанный с за-
рождением самой идеи общего конституционного права и ее 
эволюцией. Аспект преемственности в развитии этой идеи, без-
условно, присутствует. Имея первоначально философский 
уклон, в частности, естественно-правовую направленность, 
названная идея концентрируется вокруг идеала человечества – 
справедливого демократического государства, обеспечивающе-
го социальный прогресс. Опережая положительное право, та-
кие идеалы «зависают» на теоретическом уровне, а пропаган-
дирующая их наука остается лишь высокой абстракцией.  

В дальнейшем в ходе становления конституционного 
строя в демократических государствах идеалы находят вопло-
щение в их праве и практике. Общее конституционное право 
сближается с положительным конституционным правом, стано-
вится интегральной его частью, выполняет роль теории это 
правовой отрасли. 

Гносеологический фактор, обосновывающий необхо-
димость выделения общей части конституционного права, про-
является в характеристиках науки конституционного права. Это 
единая, целостная наука, имеющая один предмет – положи-
тельно конституционное право любого конкретного государства 
или группы государств, выделенной по тому или иному призна-
ку. У этой науки сложился единый понятийный аппарат. Теоре-
тические конструкции – теории, концепции, гипотезы соединя-
ются в общую теорию, объединяющую и систематизирующую 
конституционно-правовое значение. В преподавании такая тео-
рия оформляется в курсе общего конституционного права. 

Нормативный фактор, влияющий на выделение об-
щей части конституционного права, связан с процессами сбли-
жения содержания соответствующих (сопоставимых) конститу-
ционно-правовых норм и институтов, нормативных характери-
стик субъектов конституционно-правовых отношений, конститу-
ционно-правовой практики различных государств. Кроме того, 
общечеловеческие ценности, получившие правовое оформле-
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ние в общепризнанных принципах и нормах международного 
права, либо выступают как ориентиры для национального пра-
ва, либо провозглашаются составной частью национальной 
правовой системы, нередко имеющей приоритетное положе-
ние. Все это свидетельствует об интернационализации консти-
туционного права, предопределяющей создание его общей 
теории. 

Весомый аргумент в пользу изложенного – формирова-
ние «общего права» как продукта интеграции. Примером этому 
служат общее право Европейского сообщества, надежды и не-
которые реальные шаги к правовому сближению стран СНГ. 

Методический фактор, предопределяющий введение в 
систему преподаваемых конституционно-правовых дисциплин 
общего конституционного права (общей части конституционного 
права) связан с задачами системного, последовательного изу-
чения науки конституционного права, более глубокого усвоения 
материала о предмете и рационального использования учебно-
го времени. На общее конституционное право ложится значи-
тельная нагрузка в решении таких задач (Проблемы преподавания 

конституционного и муниципального права / Под ред. С.А.Авакьяна. М.: МГУ, 
1999. С.16-17).  

 Модель конституционализма учитывает то, что для 
российского конституционализма особенно характерны проти-
воречия, которые присущи процессу модернизации общества: 
между правом и необходимостью быстрых социальных измене-
ний; между новыми демократическими институтами и необхо-
димостью концентрации власти для обеспечения прогрессив-
ной направленности реформ; наконец, между классическими 
западноевропейскими конституционными моделями и совре-
менными формами политического развития. 

В соответствии с этим современная учебная программа 
по конституционному праву должна строиться на единой кон-
цепции современного демократического конституционализма. 
Это дает возможность выделить в ней общую часть для курсов 
«Конституционное право Российской Федерации» и «Конститу-
ционное право зарубежных стран». 

В основе модели конституционализма положена тео-
рия конституционного правового государства (Панченко А.В. Теория 

конституционного правового государства в либеральной мысли России XIX – 
начала ХХ в. и современность // Вестник МГУ. 1996. № 6. С.36-44) и россий-
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ского конституционализма (Медушевский А.Н. Конституционный вопрос в Рос-
сии // Вестник МГУ. 1996. № 4. С.11-27).  

Исходя из этой теории авторы определяют российский 
конституционализм как синтез западных образцов и российской 
политической традиции. При этом они выделяют три обстоя-
тельства: во-первых, это процесс, присущий не только России, 
но и всем другим странам на известной стадии их развития (при 
переходе от авторитарного режима к конституционному); во-
вторых, заимствование никогда не ограничивается простым 
воспроизведением норм других законодательных актов, но все-
гда добавляет к ним нечто новое (пытаясь совместить образцы 
с национальной традицией); в-третьих, социальная функция 
одних и тех же норм в различных обществах может быть со-
вершенно различной (пример тому – заимствование института 
президентства). Поэтому анализ данной проблемы не сводится 
к формально-юридической стороне дела, а предполагает ис-
пользование социологического подхода. Главным для него при 
определении оригинальности русского конституционализма яв-
ляется вопрос о его социальной функции (Медушевский А.Н. Кон-

ституционный вопрос в России: Социальная функция конституционализма в 
модернизирующемся обществе // Вестник МГУ. 1996. № 5. С.45). 

В силу того, что социальная функция конституциона-
лизма вообще состоит в создании определенной правовой си-
стемы – правил и норм, регулирующих деятельность важней-
ших институтов политической системы, преподавание по дан-
ной модели включает в себя: 1) логические подходы к изучению 
взаимосвязи государства и права; 2) онтологические основания 
государства, Федерации, Конституции, суверенитета и народо-
властия; 3) гносеологические основания государственно-
правовых категорий, институтов и терминов; 4) концепции госу-
дарственной власти и самоуправления (Лукьянов А.В., Суркова Н.А., 

Назаров З.И. Рецензия на трилогию Маликова М.К.: Проблемы Российского 
конституционализма. Уфа: БГУ, 1996. 228с.; Концепция государственной 
власти и самоуправления. Уфа: БГУ, 1997. 299с.; Гносеологические основы 
реализации права. Уфа: БГУ, 1998. 299с. // Вестник БГУ. 1998. № 3 (II). С.57). 

 Модель сравнительного государствоведения пред-
полагает преподавание конституционного права на основе: 
функциональной роли государства — управляющие, органи-
зующие, регулирующие, подавляющие; форм государства и 
форм правления, устройства государственной власти; спосо-
бов политического участия граждан — тоталитарные, авто-
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ритарные, либерально-демократические, реакционные, само-
управленческие; правового опосредования — внеправовые, 
квазиправовые, переходно-правовые, правовые (Чиркин В.Е. Эле-

менты сравнительного государствоведения. М.: ИГиП РАН, 1994. С.6-8; Ти-

хомиров Ю.А. Государство на рубеже столетий // ГП. 1997. № 2. С. 27). По-
этому предметом государствоведения являются возникновение 
и тенденции развития государства и его институтов, взаимоот-
ношения государства с другими общественными явлениями 
(Чиркин В.Е. Государствоведение. М.: Юристъ, 1999. С.12). 

Модель генетического государствоведения пред-
ставляет собой такое научное направление, в котором органи-
чески слиты общетеоретический и теоретико-исторический ас-
пекты познания. Событийная история для него не характерна. 
Она включается в процесс генетического исследования лишь 
тогда, когда его объектом оказываются конкретные формы гос-
ударствообразования. Но и в этом случае генетическое госу-
дарствоведение интересуют не столько отдельные события, 
перечисленные в хронологическом порядке, сколько эволюция 
политических институтов, структур и отношений. Ведущую роль 
здесь играют такие понятия, как: государственная власть, ранее 
государство, государствообразование, эпоха государствообра-
зования, эпоха этагенеза, конкретная форма государствообра-
зования (Тимонин А.Н. К вопросу о генетическом государствоведении // 

Вестник БГУ. 1997. № 1 (II). С.35-38). 

Необходимость выделения конституционной модели 
российского федерализма объясняется тем, что основной 
вопрос для российской государственности представляет не ко-
личество (89) субъектов федерации, а закономерности их фор-
мирования и пути совершенствования правовой основы самой 
федерации. 

Структурные элементы Российской Федерации (ее 
субъекты) обладают определенной самостоятельностью по от-
ношению к федерации в целом, точно так же, как Российская 
Федерация обладает определенной самостоятельностью по 
отношению к субъектам (Маликов М.К. Гражданство Российской Феде-

рации и гражданство ее субъектов // ГП. 1997. № 8. С.21-24). 

Самоуправленческие начала в Российской Федерации 
проявляются в объеме полномочия субъектов, процедуре при-
нятия и реализации решений, степени согласованности воле-
вых действий и обеспеченности интересов различных субъек-
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тов, отказе от отношений между центром и субъектами феде-
рации на началах субординации (Маликов М.К. Путь к становлению 

согласованного суверенитета в России // Вестник БГУ. 1998. № 3 (II). С.7). 
Самоуправленческие начала  как принцип развития Российской 
Федерации вытекают из классического симметрического феде-
ративного государства, принцип равноправия субъектов Феде-
рации (Умнова И.А. Современная конституционная модель российского фе-

дерализма: проблемы совершенствования и тенденции эволюции // ГП. 1999. 
№ 11. С.5-12).  

К числу моделей преподавания конституционного права 
следует отнести и блочную концепцию курса, по которой со-
ставлено представленные программы и планы семинарских за-
нятий. Ее сущность заключается в выделении методологиче-
ских и теоретических основ, основ правового положения чело-
века и гражданина, механизмов осуществления государствен-
ной власти. Она характеризуется этапами развития конститу-
ционного права, конституционно-правовыми и государственно-
правовыми отношениями, основами государственной власти. 
Для этой цели определяются:  концептуальные основы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, методологи-
ческие основы государственной власти и местного самоуправ-
ления, теоретические основы государственной власти и мест-
ного самоуправления, концепция местного самоуправления, 
социальные основы государственной власти и местного само-
управления, экономические основы государственной власти и 
местного самоуправления, политические основы государствен-
ной власти и местного самоуправления, правовые основы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, идеологиче-
ские основы государственной власти и местного самоуправле-
ния, организационные основы государственной власти и мест-
ного самоуправления, реализация государственной воли (Мали-

ков М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. Уфа: БГУ, 
1997. С.6-16). 

В целом, любая модель преподавания Конституционно-
го права должна быть разработана на базе народовластия и 
суверенитета многонационального народа на основе общей 
теории правоведения и государствоведения. Задача состоит в 
том, чтобы понять внутреннее содержание конституционных 
основ народовластия и форму их закрепления в Основном За-
коне государства (Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч.2. 
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Уфа, 1994. С.4). Только тогда представляется возможной разра-
ботки конституционной концепции государственной власти, 
которая предполагает единство представительных органов, 
единство субъектов власти, единство народного суверенитета, 
единство государственной власти, единство законодательной и 
исполнительной власти, единство народовластия (Маликов М.К. 

Концепция государственной власти и самоуправления. Уфа, 1997. С.7).  

 
 

СИСТЕМА  
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  
ПРОЦЕССА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ 

 
Как известно, вузовскими программами помимо курса 

российского конституционного права предусмотрено чтение 
курса конституционного (государственного) права зарубежных 
стран, включая страны СНГ (в общем, сравнительное конститу-
ционное право). Есть мнение, что ныне изучение всех этих кур-
сов построено неверно: сначала преподается курс российского 
конституционного права, а затем курс конституционного права 
зарубежных стран, так сказать от «частного» к «общему». 
Предлагается весь цикл конституционно-правовых дисциплин 
давать по 3-частной схеме, где на первом месте – общая тео-
рия конституционного права, на втором – зарубежное конститу-
ционное право, построенное по страноведческому принципу, и 
только на третьем – конституционное право России (Баглай М.В. Кон-

ституционное право Российской Федерации. М.: Норма-М-Инфра, 1999. С.68).  

Поскольку курс лекций по конституционному праву Рос-
сии читается прежде, чем по конституционному праву зарубеж-
ных стран, задача изложения общей части данной программы 
стоит в основном перед данной учебной дисциплиной. Именно 
в данном курсе приходится впервые вводить категориальный 
аппарат конституционализма, уделять внимание основным по-
нятиям (а поэтому и раскрывать их), общим теоретическим 
проблемам. В этой части курса есть много нового, спорного, 
недостаточно разработанного наукой. Назовем лишь некоторые 
из таких вопросов: название («конституционное» или «государ-
ственное право»), предмет государственного права (отношение 
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власти или права свободы), метод конституционного права (в 
частности, в России) и др. 

Одной из задач, решаемых в ходе преподавания курса 
Конституционного права, является ориентация студентов на 
знание нормативно-правового материала. В этих целях каждый 
студент формирует «нормативный портфель», а в экзаменаци-
онные билеты наряду с вопросами по общей и особенной ча-
стям включается вопрос о конкретном нормативно-правовом 
акте. Отвечая на него, студент должен рассказать о времени 
принятия акта и вступления его в силу, его структуре и основ-
ных положениях, нормативных новеллах (если они есть), до-
стоинствах и недостатка. Подготовка по этим вопросам осу-
ществляется в часы самостоятельной работы.  
 Расширяются и организационные формы работы со 
студентами в рамках преподавания данной учебной дисципли-
ны. К обычным традиционным (основной курс, спецкурс, семи-
нарские занятия, научные кружки) добавляются ранее не ис-
пользовавшиеся (круглые столы по обсуждению актуальных 
проблем с участием студентов, преподавателей, политиков; 
встречи (в виде лекций или бесед с вопросами и ответами) с 
известными юристами-практиками, политиками; моделирование  
законодательства с последующим обсуждением; международ-
ные студенческие семинары по проблемам конституционного 
права; практика в Государственной Думе Федерального Собра-
ния РФ, законодательном собрании, Уставном суде региона и др. 
 При рассмотрении темы «Конституционный статус лич-
ности» целесообразно выделять в качестве элемента этого 
статуса его конституционные принципы. Кроме того, сама Кон-
ституция РФ дает основания выделить гораздо более сложную 
систему принципов, чем та, которая установлена в учебной ли-
тературе (см. ст.2, 6, 7, 17, 18, 19, 55 Конституции РФ).  
 В российской юридической науке, а следовательно, и в 
учебной литературе отсутствует четкое научное обоснование 
государственно-территориального устройства Российской Фе-
дерации, здесь много нерешенных практических проблем. Для 
решения некоторых из них направлен Указ Президента РФ № 
849 от 13.05.2000г. «О полномочном представителе президента 
Российской Федерации в федеральном округе» (РГ. № 92-93. 16 

мая). 
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 При рассмотрении темы «Система органов государ-
ственной власти в РФ» следует уделять особое внимание 
принципу разделения властей, при этом не ограничиваться 
лишь схемой, данной в ст.10 Конституции РФ. 
 На наш взгляд, можно говорить и о новелле в изложе-
нии принципов российского избирательного права. К уже из-
вестным традиционным принципам новый закон от 1997г. доба-
вил принцип обязательности выборов. При анализе института 
главы Российского государства полезно показать основные 
направления воздействия Президента РФ на иные ветви вла-
сти, а полномочия его сгруппировать по функциям. 
 Как правильно отмечается в литературе, наблюдается 
конституционный нигилизм и существует тенденция к деваль-
вации публичного права (Нагорная М.Н. Специфика преподавания кон-

ституционного права в России // Проблемы преподавания конституционного 

и муниципального права. М., 1999. С.45). Поэтому вполне обоснованно 
признается, что необходимо обратить внимание на проблему 
разграничения политологического и конституционно-правового 
аспектов исследования общественных отношений, урегулиро-
ванных нормами конституционного права. Обсуждение проблем 
и тенденций развития российской государственности на одной 
из секций Первого Всероссийского конгресса политологов 
(Москва, февраль 1998г.) показало, что исследовательские 
подходы к проблемам реализации и реформы положений дей-
ствующей Конституции РФ у представителей конституционно-
правовых и политических наук не имеют четко выраженных 
различий, что непосредственно сказывается и на преподавании 
соответствующих дисциплин.  
 Исходя из вышесказанного можно выделить несколько 
аспектов организации системы методического обучения учеб-
ного процесса по конституционному праву: анализ концепции и 
модели преподавания конституционного права; учет основной 
специальности по государственному стандарту; пути повыше-
ния методической компетенции преподавателей кафедр; со-
здание и совершенствование учебно-методической литерату-
ры; внедрение новых информационных технологий в учебном 
процессе; постановка на базе сети ИНТЕРНЕТ обучающих спе-
циальных курсов; организация доступа к учебной, справочной и 
научной литературе через ИНТЕРНЕТ; внедрение тренинга по 
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формам активного обучения (метод конференций, дискуссий, 
ситуационных игр, проблемно-деловые игры, организационно-
деятельностные игры, метод-сценарий и др.).   

При создании системы методического обеспечения 
учебного процесса по конституционному праву следует учесть, 
что в настоящее время разработаны основные положения «Фе-
деральной целевой программы развития системы юридическо-
го образования в России на 1999-2003 гг.» и Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального обра-
зования по направлению 521400 – Юриспруденция, утвержден-
ный приказом Министерства образования РФ № 686 от 
02.03.2000г. В них предусмотрены общие гуманитарные и соци-
ально-экономические дисциплины (ГСЭ), Общие математиче-
ские и естественнонаучные дисциплины (ЕН), региональный 
компонент (ЕН.Р.00), общепрофессиональные дисциплины 
(ОПД), специальные дисциплины (СД.00) и дисциплины по вы-
бору студента, устанавливаемые вузом (ФТД).  

Характерно то, что по Государственному образователь-
ному стандарту при дневной форме обучения для проведения 
аудиторных занятий должно быть предоставлено не менее 50% 
от общего времени, выделяемого для изучения учебной дисци-
плины. Соответственно, при очно-заочной форме обучения – не 
менее 20%, при заочной – не менее 10% общего времени учеб-
ной дисциплины. 
 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЯ И  
ОСНОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
 Из вышеизложенного вытекает, что под основами госу-
дарствоведения следует понимать совокупность принципов 
народовластия и учения о государственном суверенитете. В 
прежних работах к методологическим требованиям к основам 
государствоведения относили: власть народа, которая выра-
жается в нормах, закрепляющих общественное устройство, а 
последнее есть воплощение полновластия народа; власть 
права, которая  выражается в нормах, закрепляющих принципы 
общественного и государственного строя; власть государства, 
которая выражается в нормах, закрепляющих форм государ-
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ства и  государственных связей при осуществлении государ-
ственной власти в виде представительного и непосредственно-
го народовластия (Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч.1. 

Уфа, 1994. С.6).  

 Необходимость сочетания всех трех элементов в осно-
вах государствоведения объясняется тем, что воля законода-
теля (народа), ставшая государственной волей, отражает прин-
ципы конституционного права в рамках народного (националь-
ного) суверенитета. Поэтому проблемам национального суве-
ренитета посвящены работы многих видных государствоведов 
(И.П.Трайнин, И.Д.Левин, В.А.Дорогин, Б.Л.Манелис, 
Д.Л.Златопольский, А.И.Лепешкин, М.А.Шафир, В.С.Шевцов, 
А.Л.Безуглов). Среди них заметно отличается позиция 
Ю.Г.Судницына, который национальный суверенитет стал рас-
сматривать как составную часть общей проблемы суверените-
та. При этом он исходил из того, что в нормах конституционного 
права закреплены основы национальных отношений (нормы о 
равноправии наций, о взаимопомощи, укреплении дружествен-
ных отношений), формы национальной государственности. 
 Следует отметить, что в литературе под национальным 
суверенитетом понимается политико-правовое свойство нации 
(народности), в силу которого она путем свободного волеизъ-
явления самостоятельно и свободно от других наций опреде-
ляет свой политический статус и осуществляет свое экономи-
ческое, социальное и культурное развитие на основе неотъем-
лемого права каждого народа на самоопределение вплоть до 
отделения и образования самостоятельного национального 
государства, равно как и право на объединение с другими 
нациями на добровольных и равноправных началах в любых 
государственных формах в целях обеспечения прогрессивного 
развития всей нации. 
 Характерно то, что данное положение впервые нашло 
законодательное закрепление в «Декларации прав народов 
России»  от 2 ноября 1917г. В частности, в ней предусматрива-
лись: 1) равенство и суверенность народа России; 2) право 
народов России на свободное самоопределение вплоть до от-
деления и образования самостоятельных государств; 3) отмена 
всех и всяких национальных и национально-религиозных при-
вилегий и ограничений; 4) свободное развитие национальных 
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меньшинств и этнических групп, населяющих территорию Рос-
сии. 
 Как видно, понимание суверенитета наций основано на 
соотношении категорий: «суверенность наций», «право 
наций на самоопределение» и «национальный суверени-
тет».  

По признанию ученых, суверенность наций – это внут-
ренне присущее нации и любой социально-экономической 
общности социально-политическое свойство, характеризующее 
ее международно-правовую и государственно-правовую право-
субъектность. При этом они исходят из того, что суверенность – 
это свойство любой нации и народности независимо от этого, 
имеют ли они собственную государственность или вследствие 
нарушения их суверенности находятся в колониальной зависи-
мости. Признание суверенности любого народа лежит в основе 
принципа самоопределения. Важнейший элемент суверенности 
– право наций на самоопределение вытекает из нее, является 
неотъемлемым правом каждой нации и выступает исходным 
моментом, основой национального суверенитета, который 
представляет собой практическую реализацию права на само-
определение и проявляется в свободном и самостоятельном 
развитии данной нации в политической, экономической, соци-
альной и культурной областях. 
 Анализ различия и взаимосвязи указанных категорий 
позволяет подчеркнуть политико-правовой характер нацио-
нального суверенитета в конкретных исторических условиях. 
Представляются важными механизмы превращения права лю-
бой нации на равновластие в государстве. 
 Теоретическое и практическое значение имеет сделан-
ный государствоведами вывод о том, что принцип националь-
ного суверенитета представляет собой концентрированное вы-
ражение демократии в области национально-государственных 
отношений. Такой подход позволяет обосновать положение об 
этапном развитии суверенитета нации с учетом необходимости 
преобразования общества. 
 Вклад государствоведов в разработку концепции наци-
онального суверенитета связан также с проведенным ими си-
стемно-структурным анализом социально-политической и пра-
вовой самостоятельности нации; субъектов и объектов нацио-
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нального суверенитета; форм реализации национального суве-
ренитета в  международно-правовых и государственно-
правовых сферах; гарантии национального суверенитета.  

Государствоведы выделяют внутреннюю и внешнюю 
стороны национального суверенитета. Так, по их мнению, 
внешняя сторона осуществления национального суверенитета 
охватывает: а) формы национально-государственного устрой-
ства отдельных наций, воплощенные в формах национальной 
государственности; б) формы государственно-правовых взаи-
моотношений наций и народностей, которые выражаются в 
формах государственного устройства (федерация, унитарное 
государство, федерализм и унитаризм в сочетании с автономи-
ей). Таким образом, по мнению ученых, национальный сувере-
нитет  (с точки зрения внешней государственно-правовой фор-
мы) воплощается в создании федераций, унитарных республик 
с наличием автономных образований, унитарных республик без 
автономных образований, автономных образований.  

Предложенная в науке конституционного права система 
национального суверенитета включает в себя институты: а) за-
крепляющие политическую самостоятельность наций; б) наци-
онально-государственного представительства; в) национально-
территориального верховенства; г) закрепляющие свободное 
экономическое развитие наций; д) закрепляющие культурную 
самостоятельность нации. Указанная система институтов наци-
онального суверенитета в конституционном праве дает четкое 
представление о многообразии государственно-правовых 
средств, используемых для обеспечения свободного и само-
стоятельного социально-экономического и политического раз-
вития всех наций и народностей государства. 

Государствоведы рассматривали и вопрос о соотноше-
нии национального и государственного суверенитета.  

По их мнению, в условиях однонационального госу-
дарства национальный и государственный суверенитет в ос-
новном соответствуют друг другу, в государственном суверени-
тете реализуется суверенитет нации, что является юридиче-
ской гарантией от всякого внешнего посягательства на нацио-
нальную свободу и независимость. В условиях многонацио-
нального государства государственный суверенитет союзного 
государства гармонически сочетается с суверенитетом каждой 
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нации и народности. Однако национальный суверенитет не все-
гда обусловливается утверждением государственного сувере-
нитета; это зависит от воли самой нации и конкретных условий 
ее самоопределения (например, как было прежде, создание ав-
тономных образований не придавало признака государственно-
го суверенитета). В данной связи большое значение имеет 
сформулированный в науке вывод, что независимо от реализа-
ции политических форм государственного устройства все нации 
и народы в государстве являются суверенными и равноправ-
ными, все они осуществляют национальный суверенитет. 

В этом плане представляет практический интерес во-
прос о системе факторов, оказывающих влияние на создание 
национальной государственности с учетом  принципа свободно-
го самоопределения, национального состава, географического 
положения и вида социально-этнической общности, экономиче-
ского и культурного развития нации, перспектив национально-
государственного строительства и государственно-
политической целесообразности на отдельном этапе историче-
ского развития. При этом не менее важными  аспектами нацио-
нального суверенитета являются удельный вес основной (ти-
тульной, коренной) национальности в общей численности 
населения и доля иной национальности, проживающей в своем 
образовании.  

Государствоведы выделили две стороны взаимосвязи 
национального суверенитета с системой национальных отно-
шений: объективную и субъективную. 

Объективная сторона указанной взаимосвязи выра-
жается в том, что элементы системы национальных отношений 
тесно взаимодействуют со структурными компонентами суве-
ренитета наций и народностей. Это взаимодействие осуществ-
ляется по линии субъектов национальных отношений и нацио-
нального суверенитета, их содержания и государственно-
правовых форм выражения. 

Субъективная сторона взаимосвязи системы нацио-
нальных отношений и суверенитета наций выражается в един-
стве принципов регулирования отношений между нациями и 
народами, в органическом сочетании национального суверени-
тета. Исследование проблем национального суверенитета поз-
воляет выделить общие закономерности развития социально-



 

 

 

55 

этнических общностей (наций, народностей, этнических групп). 
При этом учитываются, с одной стороны, национальные отно-
шения, которые влияют на существование и развитие нацио-
нальной государственности (прямая связь), а с другой стороны 
– они сами претерпевают воздействие государственности, при-
обретая характер национально-государственных отношений 
(обратная связь). 

Такое двуединое понимание сущности национальных 
отношений на различных этапах государственного строитель-
ства позволяет сформулировать вывод о наличии двух соци-
ально-политических функций национальной государственности. 
Одна из них состоит в разрешении национального вопроса, до-
стижении фактического равенства наций, создании нового типа 
межнациональных отношений, а другая – в обеспечении все-
стороннего развития национальных отношений на их собствен-
ной основе, когда национальная государственность выступает в 
качестве государственно-правовой формы. 
 Принципы национально-государственного устройства 
Российской Федерации выражаются в совмещении националь-
ной и территориальных основ структурной организации Феде-
рации (республика, автономная область, автономный округ, об-
ласть и города); в свободном региональном развитии субъектов 
РФ (ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении 
народов (ст.ст.26, 29, 67, 68); в равноправии тождественных 
субъектов РФ (ст.5); в конституционно-договорном характере 
Федеративного устройства; в согласованности форм нацио-
нального самоопределения; в многообразии форм националь-
ного самоопределения; в добровольном разграничении пред-
метов ведения и полномочий между федерацией и её субъек-
тами. 
          Отсюда вытекает проблема “первичности” суверенитета. 
Существует мнение, что суверенитет республик зависит от 
усмотрения договаривающихся сторон с позиции передачи 
полномочий друг другу. Безусловно, объём и пределы полно-
мочий федеральных органов зависят от республик и заключён-
ного между ними договора об образовании федерации. В этой 
связи уместно отметить, что республики выступают как источ-
ники, основоположники образования федерации и её суверени-
тета, то она определяется предметом ведения и компетенцией 
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республик и федеральных органов. Иначе говоря, суверенитет 
определен рамками их правовой компетенции: в решении од-
них вопросов первичен суверенитет республик, а в других – 
федерации. Однако, отсюда не вытекает вывод, что ограниче-
ние предметов ведения и компетенции ведёт к взаимному 
ограничению их суверенитета. В связи с принятием Декларации 
о государственном суверенитете и подписанием Федеративно-
го Договора,    впоследствии применением Конституции РФ и ее 
субъектов утрачивают свое значение концепции: «ограниченно-
сти»  («самоограниченности») субъекта» (Каморовский Л.А. Основ-

ные вопросы международного права. М., 1985. С.136)  «частичной междуна-
родной правосубъектности» (Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты 
международного права // Сов. гос. и право. 1992. № 1. С.47). 

 В литературе встречается также утверждение, что не 
может быть государства в государстве, а следовательно, суве-
ренитета в суверенитете. При этом отмечается, что если же 
государство входит в состав другого государства, то потеря, а 
не просто ограничение суверенитета, неизбежна. Суверенитет 
не просто независимость государства, которая всегда относи-
тельна. Суверенитет полагает их неподчинённость друг другу. 
С таким мнением трудно согласиться, так как главная цель  
объединение ряда государств в единое федеративное государ-
ство, а не установление подчинённости друг другу.  

Таким образом, устанавливается союз между федера-
ции и ее субъектами для обеспечения более эффективного их 
функционирования и развития. Не теряя своего суверенитета, 
они образуют новое общее для всех суверенное государство, 
наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении 
внутренней и внешней политики. Каждый субъект федерации 
сохраняет политико-правовое качество суверенной государ-
ственности, но его суверенитет в определённой мере ограничи-
вается в рамках переданных федеральным органам компетен-
ций, равно как ограничен суверенитет федерации компетенци-
ей её субъектов.  

Поэтому вырабатываются и  закрепляются новые прин-
ципы федерации, которые призваны обеспечить целостность и 
суверенитет России в целом и одновременно — необходимый 
уровень самостоятельности ее субъектов, возможность реше-
ния на местах широкого комплекса вопросов развития террито-
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рий с учетом их национальных, экономических интересов и 
особенностей. 
 В решении проблем государственного суверенитета РФ 
на основе права наций на самоопределение следует учесть 
следующие обстоятельства. 
 Во-первых, признание права на самоопределение 
народа как этнического образования выражается в соотноше-
нии понятия народа проживающего на территории Федерации, 
и народа государства, входящего в субъекты Федерации. По 
признанию ученых, народ федерации – понятие более общее 
по отношению к народу государства – числа федерации, кото-
рая призвана объединить все проживающее в ее границах 
население на федеративные отношения (Маликов М.К. Гражданство 

РФ и гражданство ее субъектов // Гос-во и право. 1997. № 8. С.21-24).  

 Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возмож-
ности обретения государственного суверенитета в любой его 
форме, причём народ, обретавший свою государственность, не 
теряет своего суверенитета в том смысле, что он сохраняет 
право изменять избранную им форму своего государственного 
бытия. При этом недопустимо нарушение прав других народов. 
 В-третьих, проблема заключается в установлении соот-
ношения понятия народа в федеративном государстве, в кото-
ром народ составляет всё население, проживающее в границах 
Федерации, с понятием народа государства, входящего в со-
став Федерации. 
 В-четвёртых, народ федерации - понятие более общее 
по отношению к народу государства - числа Федерации, кото-
рая призвана объединить всё проживающее в её границах 
население на федеративных отношениях. Опорой последних 
является гражданство РФ и её субъектов и федеральные орга-
ны государственной власти (Совет Федерации и Государствен-
ная Дума), обеспечивающие, прежде всего, равноправие граж-
дан вне зависимости от места их проживания. 
 В-пятых, противопоставление народа всей Федерации 
народу, составляющему часть его и проживающему в пределах 
государства - члена Федерации, всегда приведёт к разрушению 
Федерации, поскольку делает невозможным установление 
единства в обеспечении прав свобод человека в федеративном 
образовании. 
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 В-шестых, суверенитет (суверенность) Российской Фе-
дерации выражается в: а) свойстве государственной власти на 
основе воли многонационального народа;  б) реализации 
международных норм и Декларации о государственном сувере-
нитете;  в) правовом закреплении источников суверени-
тета (ст.3), территориальной целостности (ст.4), верховенстве 
федеральных законов (ст.40) и Конституции (ст.15). 
           В-седьмых, с подписанием Федеративного договора и 
инкорпорацией его содержания в Конституции РФ закреплено 
положение РФ как суверенного государства в мировом сообще-
стве. 
          Таким образом, конкретно-исторический и научный под-
ходы к решению вопросов о соотношении верховенства (един-
ство) государственной власти и суверенитета народа (наций) 
позволили выработать основные международно-правовые спо-
собы осуществления права народа на самоопределение: со-
здание суверенного и независимого государства, свободное 
присоединение к независимому государству или объединения с 
ним, или установление любого другого политического статуса.  
 Практика показывает, что самоуправленческие начала в 
Российской Федерации проявляются в объеме полномочий 
субъектов, процедуре выработки принятий и реализации реше-
ний, в степени согласованности волевых действий и обеспе-
ченности интересов различных субъектов, отказе от отношений 
между центром и субъектами федерации на началах суборди-
нации. Поэтому, в будущем самоуправленческие начала в Рос-
сийской Федерации будут углубляться во взаимоотношениях 
между федерацией и ее субъектами (Маликов М.К. Путь к становле-

нию согласованного суверенитета // Вестник БГУ. 1998. № 3 (II). С.5-9).  

Таким образом, к основам государствоведения следует 
отнести неотделимость суверенитета от народа и производ-
ность государственной власти от народовластия. 
 Основания конституционного права состоят из общих и 
частных блоков. К общему – относятся народовластие и суве-
ренитет народа. К частному – отнести конкретные проявления 
народовластия и суверенитета народа. Это выражается в 
единстве форм непосредственного осуществления народом 
государственной власти; единстве представительных органов; 
единстве субъектов власти, единстве народного суверенитета; 
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единстве государственной власти; единстве законодательной и 
исполнительной власти; единстве демократии и государствен-
ности (народовластие); единстве личности и государства (идея 
о народовластии); единстве осуществления государственной 
власти (народ); единстве интересов личности и общества (со-
четание непосредственной и представительной демократии); 
единстве принципов и норм права. 

Отсюда вытекает, что политизация правовых основ гос-
ударственной власти формирует остаточный принцип интере-
сов личности. Она превращает право в инструмент и отчуждает 
государственную власть от решения социальных проблем; гос-
ударственная власть и олицетворяющие ее органы не облада-
ют суверенитетом, поскольку последний является свойством 
государства; основой демократии и государственности являет-
ся народовластие, основой единства личности и государства – 
идея о народовластии; согласно международно-правовым спо-
собам осуществления права народа на самоопределение осу-
ществляется путем создания суверенного независимого госу-
дарства, свободного присоединения к независимому государ-
ству или объединения с ним, установления любого другого по-
литического статуса (Маликов М.К. Концепция государственной власти и 

самоуправления. Уфа, 1997. С.3-12). 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 1 

 
Политология, обществоведение, 
правоведение, юриспруденция, 

государствоведение и регионоведение 
 
Как известно, в юридических вузах Российской Федера-

ции (как и в зарубежных странах) преподается курс “Конститу-
ционное право”, которое базируется на принципах конституцио-
нализма. В нем учитываются результаты исследования Карпи-
ко В., Чернецкого В. по предмету и системе Конституционного 
права, Котока В.Ф. по конституционно-правовым отношениям, 
Мартыенко П.Ф. по методологической роли конституционного 
права, Фарбера И.Е., Ржевского В.А., Крылова Б.С. по сущности 
конституционного права, Авакьяна С.А., Ильинского И.П., Моро-
зовой Л.А., Кутафина О.Е., Славина М.М., Степанова И.М., Ти-
хомирова Ю.А., Портнова В.П. по теории конституционного ре-
гулирования, Барабашева Г.В., Пискотина М.И., Фадеева В.И., 
Шеремет И.Я. по проблемам муниципального права и местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

Анализ литературных и нормативных источников свиде-
тельствует, что в определении методологических основ изуче-
ния государственной власти можно было бы использовать об-
щие основания политической деятельности, власти и политиче-
ской морали, природы и сущности самой политики, политиче-
ских ценностей и целей (философия политики) — посред-
ством которых раскрываются характер и формы политиче-
ской деятельности, сущность власти, политического выбо-
ра и ориентации (Маликов М.К. Концепция государственной власти и са-

моуправления. Уфа: БГУ, 1997. С.49). 

Можно выделить и ряд черт, в равной мере присущих и 
политической науке, и политической философии. 
 Во-первых, все политические науки (с большей или 
меньшей долей достоверности) оценивают прошлый опыт, а 
также адекватность соответствующих философских трактовок и 
идей. Иными словами, все эти науки, как правило, рассматри-
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вают политические феномены в динамике, в развитии, т.е. как 
некий протяженный во времени процесс. 
 Во-вторых, все политические науки, прежде всего, дают 
оценку современных процессов и явлений, хотя на этом уровне 
степень достоверности оценок чаще всего оказывается невы-
сокой, одновременно сосуществует множество гипотез. С этой 
точки зрения политическая философия обладает определен-
ными преимуществами по сравнению с другими отраслями зна-
ния о политике, ибо стоит на фундаменте общезначимых зако-
номерностей, позволяющих опираться на опыт, полученный в 
других, однако социально соизмеримых ситуациях. Но следует 
помнить, что простая экстраполяция или механический перенос 
оценок одних исторических условий на другие могут привести 
(и приводят) к ложным умозаключениям. Дополнительные про-
блемы возникают ныне также в связи с необычайным усложне-
нием и ускорением политических процессов. 
 В-третьих, все политические науки пытаются прогнози-
ровать дальнейшее развитие общественно-политических про-
цессов. Для всеобъемлющего и достаточно точного их прогноза 
необходим арсенал средств всех родственных дисциплин, раз-
личных методов, взаимно дополняющих друг друга. 
 В-четвертых, на политические оценки всегда влияет (в 
большей или меньшей степени) имеющийся господствующий 
идеал. Будучи следствием аккумуляции общечеловеческого, 
классового, группового или индивидуального опыта, такой иде-
ал обычно субъективен. Это необходимо предполагает его раз-
ноуровневый научный анализ с тем, чтобы ввести “коэффици-
ент искажения” в прогноз (Маликов М.К. Концепция государственной 

власти и самоуправления. Уфа: БГУ, 1997. С.50). 

Политологи из различных стран договорились о некоем 
едином международном стандарте в понимании объекта, пред-
метного поля и границ политической науки, согласно которому 
последняя должна включать в себя следующие основные ком-
поненты: политическую  теорию  (теорию  политики   и  историю  
политических идей); публичные (государственные) институты 
(центральные, региональные и местные; законодательные, ис-
полнительные и судебные), их структуру и функционирование; 
политическое    участие   граждан   (партии,  групповые объ-
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единения, общественное мнение); международные  отношения   
(международные  организации  мировая политика). 

Возможна и другая, более узкая и вместе с тем более 
детальная трактовка предмета политологии, согласно которой, 
помимо других общественных наук, в число интересов которых 
попадают политические объекты, должна существовать и осо-
бая наука, специальная теория политики (или «политоло-
гия» в узком смысле этого слова). Такая специальная  тео-
рия политики, во-первых, изучает политическую сферу жизни 
общества и человека не в общем ряду прочих объектов (как 
философия, социология, история и др.), а как единственный и 
основной объект; во-вторых, изучает не отдельные аспекты по-
литической жизни (как психология, правоведение, демография 
и др.), а рассматривает ее как многомерную, целостную систе-
му; в-третьих, в качестве главного своего предмета изучает 
имманентные, присущие только политике, закономерности вла-
стеотношений, т.е. устойчивые тенденции и повторяющиеся 
связи в особого рода человеческих отношениях, взаимодей-
ствиях между властвующими и подвластными людьми, властью 
управляющих и влиянием управляемых. 

В широком смысле политология (как политическая 
наука) включает в себя все политическое знание, представляя 
собой комплекс дисциплин, изучающих политику. В более 
строгом значении политология (или общая теория политики) 
связана лишь со специфической группой закономерностей 
отношений социальных субъектов по поводу власти и влияния, 
исследуя особый тип механизмов властеотношений и взаимо-
действий между властвующими и подвластными, управляемы-
ми и управляющими (Дегтярев А.А. Предмет и структура политиче-

ской науки // Вестник моск. ун-та. Серия 12. Политические науки. 1996. № 4. 
С. 67-68). 

 
Обществоведение 

 

Общественная жизнь сложна и многогранна, поэтому ее 
изучают многие науки, получившие название общественных 
(история, философия, социология, политология, правоведение, 
этика, эстетика и др.). Каждая из них рассматривает опреде-
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ленную область общественной жизни. Наиболее общие знания 
об обществе призваны дать философия и социология. 
 

Правоведение 
 

Прежде чем дать определение следует высказать два 
замечания. 

Во-первых, понятия и категории правоведения, раскры-
вая сущностные стороны государственно-правовых явлений, 
позволяют отличить случайные и постоянные явления. Говоря 
словами Декарта, "касательно обсуждаемых предметов следу-
ет отыскивать не то, что думают о них другие или что предпо-
лагаем мы сами, но то, что мы можем ясно и очевидно усмот-
реть или достоверным образом вывести. Во-вторых, в юриди-
ческой науке правила, принципы познания выявлены менее 
глубоко, чем закономерности функционирования и развития 
государственно-правовых явлений (Маликов М.К. Концепция государ-

ственной власти и самоуправления. Уфа: БГУ, 1997. С.41-42).  
Отсюда вытекает, что государствоведение имеет 

много точек соприкосновения с конституционным правом, осо-
бенно со сравнительным конституционным правом, которое 
изучает институты различных государств, с общей частью кон-
ституционного права зарубежных (по отношению к России) 
стран, а также с российским конституционным правом (Чиркин 

В.Е. Государствоведение. Учебник. М., 1999. 400с.). 

После продолжительных дискуссий ученых правоведе-
ние и государствоведение признаны относительно самостоя-
тельными направлениями юридической науки. Это вполне объ-
яснимо. Дело в том, что как правоведение, так и государство-
ведение имеют одинаковую методологическую основу. Общим 
для них являются общая теория государства и права 
(Н.Г.Александров, А.М.Васильев, А.И.Денисов, И.Сабо, 
В.О.Тененбаум), а также закономерности развития социальных 
явлений (Д.А.Керимов, А.Ф.Шебанов, Ф.Н.Фаткуллин). 

В то же время они различаются между собой. 
Под правоведением понимается большая группа отно-

сительно самостоятельных наук, которые имеют однопорядко-
вые собственные объекты и предметы со свойствами комплек-
са юридических наук. По содержанию государствоведение от-
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личается от правоведения тем, что в его основе лежит государ-
ственно-правовая действительность. Объективные закономер-
ности юридически значимых явлений и механизм их формиро-
вания позволяют отнести к правоведению и всю совокупность 
знаний, в пределах и посредством которых осуществляется 
освоение государственно-правовой действительности, знаний, 
которые выражают объективно-закономерное, необходимое и 
существенное в этой действительности, служат базой для раз-
работки практических рекомендаций и средств по организации 
охватываемых ею общественных отношений. Отделение от 
юридических наук общего учения о государстве и праве, встре-
чавшееся в прошлом в литературе, не нашло подтверждения. 

Исследуемые правоведением явления представляют 
собой органическую часть происходящих в обществе социаль-
ных процессов, специфическую область или сторону жизнедея-
тельности людей, их общностей и образований. Соответствен-
но в общей системе наук правоведение, в свою очередь, отно-
сится к «группе наук, изучающей, в их исторической преем-
ственности и современном состоянии, условия жизни людей, 
общественные отношения, правовые и государственные фор-
мы с их идеальной надстройкой в виде философии, религии, 
искусства и т.д.». Тем самым оно становится относительно са-
мостоятельным звеном обществоведения, единым предметом 
которого служат человеческое общество во всем многообразии, 
социальная система в целом и ее слагаемые, включая сюда 
главный компонент – человека.  

Место правоведения среди этих специальных  обще-
ственных наук определяется отмеченным выше своеобразием 
его собственного предмета, назначения и познавательных 
средств. Правоведением изучаются не экономические, соци-
альные, политические или духовные отношения как таковые, не 
процесс становления и развития имеющихся на земле народов 
и стран, а закономерности тех сторон (областей) этих отноше-
ний в историческом и современном срезах, сущность и тенден-
ции которых выражены в особых, юридических формах и со-
держании. В общем предмете правоведения есть явления, ор-
ганически связанные с любой из основных сфер жизни обще-
ства и его историей, однако это – явления, которым необходи-
мо свойственны государственно-правовые формы и юридиче-
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ское содержание. Именно благодаря этому обстоятельству та-
кие явления составляют относительно самостоятельную и це-
лостную государственно-правовую действительность, которая 
считается специфическим предметом правоведения, отличаю-
щим его от других специальных (конкретных, структурных) об-
щественных наук. 

Здесь, несомненно, существенен и другой фактор – не-
которая особенность назначения правоведения, его функций. В 
государствоведении и правоведении органически сочетаются 
фундаментальные, теоретические и прикладные аспекты науч-
ных знаний. Осмысление его предмета сориентировано не 
только на накопление и приращение истинных представлений о 
государственно-правовой действительности, но и решение 
практических задач по организации и осуществлению государ-
ственной власти, по оказанию юридического воздействия на 
общественные отношения и на сознание их участников, по по-
вышению его результативности. Хотя выработка обоснованных 
рекомендаций по разрешению объективных противоречий об-
щественного развития, надежных экономических и социальных 
прогнозов – неотложная задача всех общественных наук на со-
временном этапе. 
           Интегрированные в правоведении знания весьма разно-
образны. Они едины по отношению к другим общественным 
наукам, но дифференцированы внутри самого правоведения. 
Это дает возможность систематизировать юридические науки. 
Образуемая таким образом система не является неизменной, 
она развивается, отражая происходящие в предмете и содер-
жании правоведения изменения. В настоящее время, как пра-
вило, чаще всего выделяются такие группы юридических наук, 
как:  науки теоретико-исторические; отраслевые юридические 
науки; прикладные правовые науки; науки, изучающие государ-
ство и право зарубежных стран, а также правовое регулирова-
ние международных отношений. Предложены и иные класси-
фикации юридических наук, в том числе деление их на обще-
теоретические, исторические, специальные (с подразделением 
на знания о внутреннем и международном праве) и приклад-
ные. При рассмотрении вопросов, связанных непосредственно 
с методологией правоведения как единой системы знаний, 
представляется более целесообразным разграничение двух 
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подсистем: а) общую теорию государства и права; б) все другие 
юридические науки, подразделяемые на виды по тем или иным 
основаниям. 
             Речь, разумеется, идет не о том, чтобы поставить одну 
из этих подсистем над другой. Представления относительно 
общей теории государства и права как о «науке наук», стоящей 
над иными юридическими знаниями, сводящей их воедино, 
служащей как бы введением к ним, давно канули в прошлое.  

Ценность указанной классификации состоит, главным 
образом, в том, что при таком подходе: оттеняется изучение 
общей теорией государства и права, в отличие от всех других 
юридических наук, специфических закономерностей на отдель-
ных участков или сторон государственно-правовой действи-
тельности, а основных ее процессов в целом; четче отражается   
роль  этой   общетеоретической   области  знаний  как необхо-
димого звена познания между философским уровнем обобще-
ния и отраслевыми, прикладными и т.д. юридическими знания-
ми; создается надежная предпосылка для нахождения подлин-
ного места принципов, законов и категорий общей теории госу-
дарства и права в методологии как правоведения в целом, так 
и каждого его слагаемого, включая исторические, отраслевые, 
прикладные и иные юридические науки (Маликов М.К. Введение в 

конституционное право. Ч.1. С.10-13). 
 

Государствоведение 
 

Государствоведение означает изучение (общесла-
вянское слово «ведать») государства, а в более широком зна-
чении – государственности, элементы которой присущи субъек-
там (составным частям) федераций и национально-
государственным образованиям (например, политическим ав-
тономиям).  

Государствоведение представляет собой систему зна-
ний о государственности в ее различных связях и опосредова-
ниях. 

По-видимому, ни у кого не вызывает сомнений то, что 
предмет конституционного права включает в себя изучение как 
юридической, так и фактической конституции, т.е. реальных 
конституционно-правовых отношений. В этой связи, прежде 
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всего, необходимо обратить внимание на проблему разграни-
чения политического и конституционно-правового аспектов ис-
следования общественных отношений, урегулированных нор-
мами конституционного права. 

Предмет государствоведения – возникновение и 
тенденции развития государства и его институтов, взаимоот-
ношения государства с другими общественными явлениями в 
структуре связей: государство – общество – коллектив – чело-
век, организация, функции и методы деятельности государства 
и его различных органов, роль должностных лиц и государ-
ственных служащих, соотношение государства и местного са-
моуправления. В результате государствоведение вскрывает за-
кономерности структуры, развития и деятельности государства 
и его элементов, позитивные и негативные стороны их дея-
тельности в обществе, формулирует выводы и предложения о 
наиболее рациональной государственной организации, мето-
дах работы государственных органов, государственной службы 
в конкретно-исторических и национально-специфических усло-
виях. Выводы государствоведения используются для совер-
шенствования формы государства, территориально-
политического устройства, системы органов государства, мето-
дов их деятельности, установления их связей с населением, 
различными социальными группами общества, иными коллек-
тивами и общественными объединениями. В конечном счете, 
государствоведение призвано, научными средствами, способ-
ствовать осуществлению основной задачи современного соци-
ального, демократического, светского, правового государства – 
обеспечению социального, экономического, научно-
технического прогресса и тем самым улучшению жизни народа 
и каждого человека, всестороннему развитию личности. 

Одна из важнейших практических задач государство-
ведения состоит в том, чтобы найти такие пути, способы, фор-
мы, которые позволяют соединить интересы государства, об-
щества, коллектива, личности, обеспечить сочетание необхо-
димой степени объективно возрастающего в условиях совре-
менной глобализации, гуманитарной и научно-технической ре-
волюции государственного регулирования с сохранением са-
морегулироания и саморазвития общества, его институтов, ис-
пользовать позитивные стороны государственного воздействия 



 

 

 

68 

и избежать негативных (Чиркин В.Е. Государствоведение. Учебник. М., 

1999. 400с.). 

Юриспруденция 
 

Объектами юридической науки являются право и гос-
ударство, а ее предметом – основные сущностные свойства 
права и государства. Предметом юридической науки являются 
понятие права и понятие государства, поскольку сущностные 
свойства объекта в соответствии с требованиями научного 
(теоретического) познания можно адекватно выразить лишь в 
такой высшей познавательной норме, как понятие.  
               Предметом единой науки о праве и государстве, таким 
образом, может быть или понятие права, включающее в себя 
правовое понятие государства (т.е. правовое учение о государ-
стве, юридическую теорию государства), или понятие государ-
ства, включающее в себя понятие права (т.е. государственное 
учение о праве, государственную теорию права). Третьего пути 
к понятийно-предметному единству одной теоретически после-
довательной науки о двух разных объектах (праве и государ-
стве) нет и логически не может быть. Без логической первично-
сти одного из этих понятий мы будем иметь дело не с единой 
наукой (единой теорией), а с электрическим, внутренне проти-
воречивым конгломератом характеристик и определений раз-
ных понятий и предметов. 
                 Юридическая наука возникла, развивалась и разви-
вается как юриспруденция, предмет которой – понятие права и 
соответствующее правовое понятие государства. 
                 Юриспруденция, исходящая из различения права и 
закона (позитивного права) и опирающаяся на юридическое по-
нятие права (включающее в себя и соответствующее легист-
ское понятие государства), относится к легистскому (позити-
вистскому) типу учения о праве и государстве (Нерсесянц В.С. 

Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М.: 
Норма-М-Инфра, 1998. С.58-63). 

 
Регионоведениние 

 
 Говоря суммарно, весь смысл регионоведения – гар-
монизировать на правовой основе соотношение Центра и субъ-
ектов, Федерации и регионов.  
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 По определению И.В.Левакина, предметом современ-
ной российской юридической регионологии выступают законо-
мерности целостного, системного (суперсистемного и субси-
стемного) развития политико-правового устройства «террито-
рия» РФ на уровне регионов (в многообразном понимании этой 
емкой категории). Сама разновидность наличного состава РФ 
требует различать понятия субъектов РФ и ее государственно-
правовых регионов (Левакин И.В. О современной российской юридической 

регионологии // ГП. 1997. № 10. С.60, 61). 

 
Регионология 

 
 В юридической литературе уже высказывалось сообра-
жение о целесообразности выделения в правовой системе Рос-
сии права субъектов Федерации и оформления  его в качестве 
учебной дисциплины. Но, учитывая различные виды норматив-
ных актов (федеральные, федерально-региональные и регио-
нальные), закрепляющие отношения в конкретных частях россий-
ского пространства. В.В.Толстошеев считает, что  целесообразнее 
использовать термин «региональное право». По его мнению, 
больше корреспондируется с исследованиями смежных наук, раз-
работки которых в территориальном разрезе получают аналогич-
ное обозначение (регионология, регионолистика).  

Следует согласиться с тем, что действительно для вы-
явления содержания регионального права, его места в право-
вой системе России очень важно установить предмет данного 
комплексного нормативно-правового образования и систему ре-
гулируемых им общественных отношений.  

Во-первых, определение предмета позволяет отграни-
чить региональное право от других межотраслевых подсистем 
федерального права, зафиксировать связь с конкретными от-
раслевыми звеньями и институтами. Своеобразие предмета ре-
гионального права заключается, прежде всего, в закрепляемых 
регионально-правовыми нормами общественных отношениях.  

Во-вторых, одним из их отличительных признаков явля-
ется ограниченный пространственный характер. Региональные 
отношения есть общественные связи, возникающие, прежде 
всего,  в пределах границ территорий субъектов Федерации. 
Другим существенным признаком указанных отношений высту-
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пает их комплексный характер, охватывающий самые разные 
сферы общественной жизни (политической, экономической, 
экологической и т.п.).  

В-третьих, отличительной чертой региональных отношений 
служит, то, что одним из участников, как правило, выступает субъ-
ект Федерации в лице своих государственных органов. 

Следовательно, закрепляемые регионально-правовыми 
нормами общественные отношения можно группировать по не-
скольким основаниям – источнику права, содержанию отноше-
ний, кругу участников. Наиболее значимой представляется 
классификация о сферах общественной жизни, в рамках кото-
рых они возникают, регулируемых соответствующими отрасле-
выми нормами права. Исходя из этого, представляется воз-
можным выделить следующие основные группы региональных 
общественных отношений – политическую (публичную), эконо-
мическую, природоресурсную и экологическую, и социальную. В 
зависимости от субъектного состава можно рассматривать 
надрегиональные, межрегиональные и внутрирегиональные от-
ношения (Толстошеев В.В. Региональное право России: проблемы станов-

ления и развития // ГП. 1998. № 11. С.9). 

 
Методология и методы конституционного права  

 
 Проблемы методологии науки являются предметом по-
стоянного внимания и в правоведении. В частности, в работах 
А.М.Васильева, В.П.Казимирчука, Д.А.Керимова, П.Е.Недбайло, 
И.С.Самощенко, В.М.Сырых, В.А.Шабалина, Ф.Н.Фаткуллина и 
некоторых других ученых-юристов содержится много плодо-
творных идей и выводов, важных при изучении и исследовании 
этой проблематики. В юридической литературе широко исполь-
зуются такие термины, как «методологические основы теории», 
«методология», «метод правовой науки», «принципы познания 
государства и права», «приемы научного исследования», его  
«методика» и т.п. смысл каждого из них, а тем более их соот-
ношение по объему содержания интерпретируются не одинако-
во. Если в одних случаях под методологию подводятся факти-
чески любые методы, принципы, средства, пути познания и 
ученые о них, то в других – частнонаучные методы и методика 
их использования выводятся за ее пределы. 
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Причем само понятие методологии по-разному тракту-
ется и в философии. Под ним понимается совокупность мето-
дов познания и преобразование действительности, учение об 
этих методах, приемы, средства познания и их теория вместе 
взятые, система принципов и способов организации человече-
ской деятельности и т.д. В том или ином виде эти подходы 
находят отражение в других науках, в том числе в правоведе-
нии и государствоведении. При их осмыслении представляется 
необходимым обратить внимание на следующее. 

Во-первых, используемые в человеческой деятельности 
методы бесконечно разнообразны, складываются из самых 
различных по существу  и назначению путей, средств, спосо-
бов, приемов, операций, творчески применяемых при решении 
тех или иных задач. Методологический статус приобретают те 
средства (способы, приемы) научной и практической деятель-
ности, которые задают ей общее направление, определяют 
принципы подхода к объекту, служат отправной точкой при ми-
ровоззренческой оценке путей и результатов выполнения соот-
ветствующих задач.  

Во-вторых, метод и теория едины, выступают как взаи-
мообусловленные проявления социально апробированного 
знания. Они относятся друг к другу, прежде всего, как способ 
действия и добытый результат: теория представляет собой ре-
зультат процесса познания, метод – способ получения, постро-
ения и обоснования соответствующего знания. Однако это еще 
не все. Любая теория достаточна своего названия, если она не 
только объединяет некоторую предметную область, но и слу-
жит рычагом для поиска новых знаний. С одной стороны, вся-
кий метод – не только идеальный инструмент освоения объек-
тивной реальности, но и специфическая форма знания о том, 
как в определенных условиях действовать ради достижения 
намеченной цели, с другой - само полученное знание становит-
ся средством решения новых задач, т.е. превращается в метод 
дальнейшей теоретической и практической деятельности. Ме-
тод являет собой теорию, обращенную к практике, а теория – 
орудие познания и преобразование мира. 

В-третьих, свое двуединое назначение – быть развитой 
формой организации научного знания, создающего целостное 
представление о закономерностях и существенных свойствах 
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действительности, и инструментом познания и социальной 
практики. 

Применение совокупности определенных теоретических 
принципов, логических приемов и способов, форм конституци-
онно-правового воздействия и исследование основных законо-
мерностей основ конституционного строя, правового статуса 
человека и гражданина, федеративного устройства, организа-
ции системы органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. 

 Методология конституционного права включает: все-
общий диалектико-материалистический метод (является ме-
тодологической основой права, исследует глобальные государ-
ственно-правовые категории, которые лежат в основе всех 
юридических наук, вырабатывает общее мировоззрение); об-
щенаучные принципы (исторический, системный, принцип объ-
ективности, принцип конкретности, прочие); общелогические 
приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, гипотеза, ин-
дукция, дедукция, прочие); частнонаучные методы конститу-
ционного права (установление, обязывание, дозволение, за-
прещение, юридический анализ, толкование, прочие); методы, 
применяемые другими науками (социологический, математиче-
ский, психологический, статистический, прочие) (Маликов М.К. Вве-

дение в конституционное право. Ч.1. Уфа: БГУ, 1994. С.13-18). 

 Методология государствоведения позволяет: формули-
ровать критерии отличия изучаемого объекта от других объек-
тов (т.е. производить спецификацию объекта), а также специ-
фические способы его построения, употребления; формиро-
вать значение вновь вводимого знакового выражения или 
уточнять значение имеющегося выражения в каком-либо языке 
(естественном, языке идеографического символизма, форма-
лизованных языках логики). 
 Следовательно, освоить науку конституционного права 
— это значит, овладеть ее понятиями и категориями трех групп: 
понятия, разработанные философами, историками, экономи-
стами, например, общество, базис, надстройка, нации, классы; 
юридические понятия, заимствованные наукой конституцион-
ного права из других юридических наук — теории государства и 
права, отраслевые науки: государство, право, норма права, 
правоотношение, ответственность, санкции и др.; собственные 
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понятия конституционного права, конституционный строй, 
народный, национальный, политический, государственный су-
веренитет, федерация, субъекты федерации, формы осу-
ществления государственной власти, народовластие и др. (Бог-

данова Н.А. Наука советского государственного права, М., 1989. С. 65-74).  

 В теории конституционного права, несомненно, имеются 
и менее устойчивые элементы, которые не определяются непо-
средственно ее предметом. К ним следует отнести, во-первых, 
теоретические разработки, выдвигаемые потребностями обще-
ственной практики конкретного периода, и, во-вторых, те эле-
менты, которые включились в состав теории государства и пра-
ва с начальных моментов формирования правовой науки и 
традиционно сохраняются в ее составе. 
 В этой связи следует подчеркнуть об условиях измене-
ния методологии изучения предмета и метода науки конститу-
ционного права (Маликов М.К. Концепция государственной власти и са-

моуправления. Уфа: БГУ, 1997. С.36, 41, 42). 

Методология государствоведения предполагает, оценку 
государственности, институтов государства с позиций общечело-
веческих ценностей, особенно тех из них, которые непосред-
ственно относятся к предмету изучения: с позиции демократии, 
понятий социального, правового, светского государства, единства 
государственной власти и разделения властей в условиях систе-
мы сдержек и противовесов, взаимодействия ветвей власти, от-
ветственности государства перед личностью и личности перед 
государством, правления большинства и защиты прав меньшин-
ства и т.д. (Чиркин В.Е. Государствоведение. Учебник. М., 1999. 400с.). 

 
Этапы становления и развития  

конституционного права 
 

 Однако при этом следует избегать методологических 
ошибок, ставших обычными при рассмотрении Конституции РФ. 
Первая ошибка заключается в том, что конституционализм в 
России нередко связывают только с формальным моментом - 
появлением акта, именуемого конституцией. Между тем идеи 
конституционализма были известны России, особенно конца 
XIX - начала XX века. Студенты могут проявить свою эрудицию, 
показать подходы к принятию Конституции в России, конститу-
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ционное значение таких актов, как Манифест 17 октября 1905г. 
об усовершенствовании государственного порядка и Основные 
государственные законы 23 апреля 1906г. (с этими источниками 

можно познакомиться в ряде изданий, например: Российское законодатель-
ство X - XX веков. Т.9. М.: Юрид.лит., 1994). 

 Вторая методологическая ошибка состоит в том, что не-
которые авторы напрочь отвергают существование конституци-
онализма в России после Октябрьской революции 1917г. Меж-
ду тем новый строй нашел свое конституционное оформление. 
Другое дело, что этот строй не согласовывался с общими про-
цессами развития демократии в мире. Но это уж особенности 
нашей истории. Поэтому на семинаре следует дать сжатую ха-
рактеристику актов конституционного значения, оформивших 
установление советской власти в России (октябрь 1917г. - июнь 
1918г.), а затем Конституции РСФСР 1918г. Поскольку любая 
конституция имеет политическое и правовое назначение, при 
характеристике и этих, и последующих актов надо говорить как 
о той реальной обстановке, в которой они принимались, так и о 
содержании соответствующего документа, его роли в конститу-
ционной истории России. 
 Третья методологическая ошибка стала особо распро-
страненной в последнее время, а именно: говоря о российских 
конституционных документах, как бы забывают о том, что 
РСФСР с декабря 1922г. по декабрь 1991г. была одной из со-
юзных республик в составе СССР. Ее конституционная история 
не просто связана с этапами развития Конституции СССР, но и 
предопределена ими. Поэтому надо говорить в связке о Кон-
ституции СССР 1924г. и Конституции РСФСР 1925г., Конститу-
ции СССР 1936г. и Конституции РСФСР 1937г., Конституции 
СССР 1977г. и Конституции РСФСР 1978г. 
 Соответствующие документы можно найти в сборниках:  

 Сборник нормативных актов по советскому государствен-
ному праву  / Составитель и автор предисловия С.А. Авакь-
ян. М.: Юрид.лит., 1984. 

 Образование и развитие Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (в документах)  / Составитель Н.Т. Савен-
ков. М.: Юрид.лит., 1973. 

 Основные кардинальные изменения в экономической и 
политической организации страны, происходившие с началом 
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перестройки, т.е. после 1985г., находили со временем отраже-
ние и в конституционных реформах применительно как к СССР, 
так и к РСФСР. На основе учебников, лекционного материала, 
текстов законов об изменениях и дополнениях Конституции 
РСФСР (27 октября 1989г., 31 мая, 16 июня и 15 декабря 1990г., 
24 мая и 1 ноября 1991г., 21 апреля, 9 и 10 декабря 1992г.), 
других источников следует рассмотреть особенности реформ 
политической системы общества, экономической системы и 
форм собственности, конституционного статуса человека и 
гражданина, федеративного устройства России, системы госу-
дарственных органов РСФСР. 
 В особенности студенты не должны забыть такие шаги 
конституционных реформ, как: 
 - введение политического плюрализма как основы орга-
низации политической системы общества, отказ от конституци-
онного закрепления роли одной политической партии (КПСС) 
как ведущей, руководящей и направляющей силы общества и 
государства; 
 - отказ от господствующего положения государственной 
собственности, допущение частной собственности, установле-
ние конституционного принципа многообразия форм собствен-
ности и  их равной защиты в государстве; 
 - закрепление новой концепции статуса личности в об-
ществе и государстве, основанной на приоритете личных прав 
и свобод человека и гражданина, его свободного выбора форм 
своего участия в экономических процессах, политической и гос-
ударственной жизни; 
 - провозглашение государственного суверенитета 
РСФСР; 
 - установление нового содержания принципа федера-
тивного устройства РСФСР, когда четко закрепляется, что 
субъектами РСФСР являются не только республики, но и авто-
номные образования (автономная область и автономные окру-
га) и территориальные единицы (края, области, города феде-
рального значения); 
 - введение новой избирательной системы, построенной 
на выдвижении альтернативных кандидатов и состязательность 
выборов; 
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 - установление принципа разделения властей, предпо-
лагающего разделение функций власти между органами одного 
уровня (например, органами Федерации), а также между орга-
нами различных уровней (Федерация, субъекты РФ, местное 
самоуправление); 
 - учреждение постоянно действующего представитель-
ного органа власти (парламента), постепенное введение пар-
ламентаризма как одной из форм государственной деятельно-
сти; 
 - введение поста Президента РСФСР; 
 - учреждение института конституционного контроля и 
специального органа конституционного правосудия - Конститу-
ционного Суда РФ; 

- введение для уровня районов и городов, поселков и 
сельсоветов местного самоуправления, отказ от характеристи-
ки создаваемых здесь местных Советов как органов государ-
ственной власти, конституционное обозначение их природы как 
органов местного самоуправления (Авакьян С.А. Конституционное право 

России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.10-12). 

Прежде чем дать анализ этапам развития конституци-
онного права следует привести исходные положения. 
 Первый из них сводится к тому, что совокупность обще-
ственных отношений, посредством которых определяются, за-
крепляются и развиваются основные черты экономической и 
политической организации общества и положения личности в 
этом обществе, составляют практическую конституцию обще-
ства и являются по своему содержанию конституционными 
фактическими отношениями. К числу исходных – можно отне-
сти и то, что регулирование совокупности общественных отно-
шений, составляющих фактическую конституцию общества, яв-
ляется предметом отрасли права. Следовательно, конституци-
онное право имеет этапы развития как отрасли права и как 
науки. 
 Как известно, становление любой системы неизбежно 
проходит два этапа: первый – создание системы в основных 
чертах и второй – превращение этой системы во всестороннее 
развитое явление. 
 Если обратиться к историческим документам, то осно-
ваниями возникновения конституционного права как отрасли 
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являются Декреты II Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов, в частности, Декрет о мире, Декрет о 
земле, Декрет об образовании Совета Народных Комиссаров. В 
качестве довода, что они имели конституционное значение, 
может указать на закрепление в них полновластия Советов, 
народовластия, общественной собственности на средства про-
изводства, которые вошли в текст первой Конституции. 
 Представляется вполне оправданным вывод о том, что 
развитие Конституции проходит этапы, которые могут и не сов-
падать с этапами развития всего общества. Действительно, пе-
риодизация развития конституционного права по этапам строи-
тельства основ социализма и развитого социалистического об-
щества мало что дает конкретного. 
 Так, в период между II и III Всероссийскими съездами 
Советов продолжался процесс становления конституционного 
права. 
 Здесь, видимо, весьма уместно отметить, что ВЦИК 
четко определил правовое положение Совнаркома как законо-
дательного органа и 2 ноября 1917 г. Наркомат по делам наци-
ональностей и Совнарком приняли Декларацию прав народов 
России. 2 декабря 1917 г. Декретом ВЦИК и СНК при СНК был 
учрежден Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Он 
должен был выработать план регулирования экономической 
жизни страны. 
 11 ноября 1917 г. ВЦИК и СНК приняли Декрет об уни-
чтожении сословий и гражданских чинов. В нем предусматри-
валось, что всякие звания и наименования гражданских чинов 
уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населе-
ния России наименование «гражданин Российской Республики». 
 Особенно важное значение для становления органов 
правосудия имел декрет о суде № 1, принятый Совнаркомом 22 
ноября 1917 г. этот Декрет упразднил все общие судебные 
установления, а также институт судебных следователей, проку-
рорского надзора и адвокатуры, деятельность мировых судов 
приостанавливались и работали в отдельных регионах до авгу-
ста 1918 г. 
 10 января 1918 г. III Всероссийский съезд принял Де-
кларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа. 
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 В становлении конституционного права значительную 
роль сыграло постановление III Всероссийского съезда Советов 
от 15 января 1918 г. «Об основных положениях Конституции 
РСФСР». 
 При определении этапов становления конституционного 
права нельзя не сказать и о Декрете Совнаркома от 20 января 
1918г. «О свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах», провозгласивший отделение церкви от государства, а 
также о Декрете Совнаркома от 28 июня 1918 г. «О национали-
зации предприятий ряда отраслей промышленности». Таким 
образом, словами С.Л.Ронина, закладывались «главные кирпи-
чики фундамента нового государственного и общественного 
строя» (Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч.1. С.63-66). 

 В ХХ в. в России сменилось два типа конституционного 
права: дореволюционное конституционное (государствен-
ное) право, отражающее переходы страны от абсолютной к 
конституционной монархии (1905 – февраль 1917г.), а затем к 
парламентской республике (февраль 1917 – октябрь 1917 г.); 
тоталитарное конституционное (государственное) право, 
появившееся в результате свершения Октябрьской революции 
и просуществовавшее в разных модификациях вплоть до пери-
ода перестройки (вторая половина 80-х гг.). ныне в России 
складывается новый тип конституционного права, соответству-
ющий переходу общества к демократии и учреждений правовое 
государство с признанием высшей ценностью прав и свобод 
человека и гражданина – демократическое конституционное 
право (Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб-

ник. М.: Норма-М-Инфра, 1998. С.35). 

Советская юридическая наука конституционного права 
включала следующие самостоятельные разделы: А) примени-
тельно к социалистическим странам: 1) советское  конституци-
онное право; 2) конституционное право зарубежных социали-
стических стран. Б) применительно ко всем остальным стра-
нам: 3) конституционное право развитых буржуазных госу-
дарств; 4) конституционное право стран, освободившихся от 
колониальной зависимости. 
 Во-первых, закономерности политической надстройки 
общества, существование и действие которых обусловлено 
экономическим базисом, т.е. политические принципы, на кото-
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рых видится политическая организация общества. Так, наука 
сформулировала следующие три принципа для построения 
государственного механизма на разных стадиях развития об-
щества, а именно: принцип разделения властей, принцип бюро-
кратического централизма  и принцип демократического цен-
трализма. 
 Во-вторых, это общие закономерности процессов и си-
стем управления в технических устройствах, живых организа-
циях и человеческих организациях, т.е. общие (кибернетиче-
ские) принципы управления. Такими принципами являются, 
например: соответствие субъекта управления объекту управ-
ления; иерархия между звеньями; прямая и обратная связь; со-
ответствие меры информации и эффективности управления. 
 

Основные тенденции развития  
отрасли конституционного права России 

 
 1. Правовое обеспечение подлинного суверенитета 
Российской Федерации, становление ее как самостоятельного, 
независимого государства.  
 2. Деидеологизация конституционно-правового законо-
дательства. В Конституции отсутствуют идеологические харак-
теристики сущности государства, института общественного 
строя, служащие в прошлых конституциях фиктивным прикры-
тием тоталитарного государства и в высокой степени огосу-
дарствленного общества. Изменено в этом плане название гос-
ударства, символы его государственного суверенитета (гимн, 
флаг, герб). Конституционно закреплен принцип многопартий-
ности и признано идеологическое многообразие. 
 3. Гуманизация всех институтов государства и обще-
ства, перенос центра внимания на обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина, которые рассматриваются как высшая 
ценность. Это означало пересмотр концепции взаимоотноше-
ния государства и гражданина. Вместо признаваемого приори-
тета общественных, государственных интересов над личными, 
в основу кладется концепция приоритета интересов личности, 
взаимной ответственности государства и личности. 
 4. Реализация принципа разделения властей. Она по-
лучила свое выражение в признании этого принципа в качестве 
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одной из основ конституционного строя, в тех многочисленных 
положениях Конституции, которые закрепили систему и компе-
тенцию государственных органов, принципы разграничения 
между ними полномочий. 
 5. Существенная реорганизация федеративного устрой-
ства России. Эта тенденция развития конституционно-
правового законодательства связана с преодолением много-
численных трудностей, согласованием многих противоречивых 
интересов. Россия, которая за всю историю ее существования 
как советской республики до создания Союза ССР и в составе 
Союза конституционно определялась Федерацией, но фактиче-
ски таковой никогда не было. Поэтому вырабатываются и зако-
нодательно закрепляются новые принципы федерации, кото-
рые призваны обеспечить целостность и суверенитет России в 
целом и одновременно – необходимый уровень самостоятель-
ности ее субъектов, возможность решения на местах широкого 
комплекса вопросов развития территорий с учетом их нацио-
нальных, экономических интересов и особенностей. 
 6. Переход к рыночной системе хозяйствования, к ры-
ночным отношениям в экономике. Конституционно закреплено 
многообразие форм собственности, равная защита со стороны 
государства всех ее форм. 
 В основных направлениях развития конституционного 
права на современном этапе реализуется задача формирова-
ния правового государства (Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституцион-

ное право Российской Федерации. Учебник. М.: Юристъ, 1995. С.30). 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ № 1 
 

Рефераты 
 

1. Конституционно-правовые регуляторы политики. 
2. Конституционные и политические отношения. 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 1 

 
При составлении  тестов различной формы и различного 

уровня содержания должны учитываться следующие методоло-
гические требования:                                                       

1. Содержание тестовых заданий должно логически соот-
ветствовать содержанию и целям обучения, т.е. каждый тест 
должен быть правильно выбран с точки зрения проверки ре-
зультатов обучения. 

2. Каждый тест должен быть направлен на выявление су-
щества изучаемого конкретного вопроса. 

3. Каждая операция выбора ответа должна быть продук-
том одного из возможных мыслительных действий, возникаю-
щих при ответе на вопрос теста, причем из всех названных 
мыслительных действий доданы быть выбраны те, которые 
имеют наибольшую педагогическую значимость. 

4. Тесты в пределах одной контрольной карты или не-
скольких карт, предназначенные для использования в одном 
небольшом промежутке времени, должны быть разнообразны-
ми по форме. 

5. Каждый тест должен быть понятным, четким, кратким, 
исключающим возможность неоднозначного толкования. 

6. Тесты, предназначенные для одновременного исполь-
зования по 4 вариантам должны быть равнотрудными и одно-
родными по содержанию. 

Существует 3 основных формы тестов. 
Форма теста выборочного типа предполагает нахождение 

одного верного, точного и полного ответа среди нескольких ва-
риантов ответа, предлагаемых к выбору (в альтернативном ря-
ду) или исключение одного неверного ответа среди правиль-
ных, точных и полных. 

Задание теста может иметь форму прямого вопроса или 
задача любого типа. Разновидность такого теста содержит в 
альтернативном ряду 2 или 3 ответа, каждый из которых со-
ставляет лишь часть правильного и полного ответа. Ввод пра-
вильного ответа в этом случае осуществляется суммированием 



 

 

 

82 

числового выражения кодов нескольких ответов альтернатив-
ного ряда.  

Вопрос 1. Предметом регулирования отрасли конститу-
ционного права РВ являются (один вариант ответа): 
1. общественные отношения, складывающиеся в финансовой 

сфере; 
2. общественные отношения, посредством которых определя-

ется порядок исполнения наказания; 
3. общественные отношения, определяющие деятельность 

государства; 
4. общественные отношения, в сфере товарооборота; 
5. общественные отношения, посредством которых опреде-

ляются основные черты экономической и политической ор-
ганизации общества и положение личности в этом обще-
стве. 

 
Вопрос 2. Мысль о том, что всякое государство пред-

ставляет собой своего рода общение, обосновал: 
1. Гесиод; 
2. Платон; 
3. Тразимах; 
4. Эпикур; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 3. Какие отрасли относятся к так называемому 

материальному праву? 
1. гражданское, гражданско-процессуальное, финансовое 

право; 
2. финансовое, уголовно-процессуальное, трудовое право; 
3. трудовое, хозяйственное, гражданско-процессуальное пра-

во; 
4. государственное, семейное, земельное право; 
5. конституционное право. 
 

Вопрос 4. Право – это: 
1. совокупность источников права; 
2. возможное и обязательное поведение; 
3. система общеобязательных норм; 
4. способы осуществления возможностей субъектов права; 
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5. верный ответ не приведен. 
 
Вопрос 5. Советский Союз перестал существовать в: 

1. январе 1991 года; 
2. декабре 1991 года; 
3. марте 1990 года; 
4. феврале 1992 года. 
 

Вопрос 6. Государство – это:  

1. организация власти; 
2. территория; 
3. субъект права; 
4. способ организации общности людей; 
5. верный ответ не приведен. 
 

Вопрос 7. Что являлось препятствием в проведении эко-
номических реформ в России, начатых в России, начатых в 
конце 1991 года? 
1. сила коммунистической идеологии; 
2. центробежные тенденции субъектов СССР; 
3. нерешительность российского правительства; 
4. менталитет российского общества; 
5. откладывание решения вопроса о кредитах России разви-

тыми странами. 
 

Вопрос 8. Назовите основные произведения Г.Гегеля: 
1. «Критика чистого разума»; 
2. «Наука логики», «Основы философского права»; 
3. «Сущность христианства», «Основы философии будущего»; 
4. «Феноменология духа»; 
5. все вышеперечисленные. 
 

Вопрос 9. Теория, согласно которой государство возникло 
в результате психологических потребностей людей жить в 
рамках организованного общества, коллективного взаимо-
действия принадлежит: 
1. К.Марксу, В.Ленину; 
2. Аристотелю; 
3. Петражицкому; 
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4. Каутскому; 
5. Руссо. 

Вопрос 10. «Сущность естественного права заключена в 
общественном характере человека, из чего вытекает необ-
ходимость общественного договора, который люди заклю-
чают для обеспечения своих интересов и образуют таким 
способом государственный союз» считал: 
1. Макиавелли; 
2. Кампанелла; 
3. Спиноза; 
4. Г.Гроций; 
5. Гегель. 
 

Вопрос 11. Конституционное право, уголовное право, 
гражданское право, семейное право... Какое понятие объеди-
няет эти термины: 
1. принципы права;  
2. отрасли права; 
3. теории права? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

85 

 
 

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 1 

 

 

Понятие и сущность конституционного права России 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

понятие сущность форма выра-
жения, вопло-
щения сущно-

сти 

выраженная в си-
стеме государ-

ственно-правовых 
норм общеобяза-
тельная воля мно-
гонационального 
народа Россий-
ской Федерации, 

обеспеченная гос-
ударством 

общеобяза-
тельная воля 
многонацио-

нального наро-
да Российской 

Федерации 

система госу-
дарственно-

правовых 
норм 
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Становление науки конституционного права 

Наука конституционного (государственного) права в 
современном ее понимании сложилась только в прошлом 
столетии. Ее становление происходило параллельно с 
формированием системы правовых норм, регулирующих 
сферу отношений человека  и государства и организации 
государственной власти. 

НАУЧНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

вторая половина 
ХIХ – начало 

ХХ вв 

первая полови-
на 

ХХ в 

«юридическая школа» 
или классическая 

школа 

социологическое 
направление 

представители представители 

Г.Еллинек 
А.Эсмен 
В.Орландо 
Б.Н.Чичерин 
Н.М.Коркунов 
А.Д.Градовский 
В.М.Гессен 
М.И.Свешников 

 
разработаны 

основные 
категории 
и понятия 

конституционного 
права 

 
Л. Дюги 

М.Ориу 
М.М.Ковалевский 
В.В.Ивановский 
Л.Гумплович 
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Основные направления развития российской науки кон-
ституционного права 

расширения круга научных понятий 

Приоритетное внимание уделяется 
анализу конституционных институтов 

народовластия 

разделения властей 

российского федерализма 

парламентского права 

многопартийности 

Актуальными являются 
исследовательские  

проблемы 

охраны Конституции 
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Методы науки конституционного права 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННО- 

ПРАВОВЫХ НОРМ 

формально- 
юридического 

анализа 

позволяет уяснить содер-

жание нормы 

 

сравнительно- 

правовой 

позволяет выявить наибо-
лее эффективные модели 
конституционного регули-

рования 

 

исторический 
позволяет рассмотреть 

конституционно-правовые 
нормы в их историческом 

развитии 

 
 

системный 

позволяет выявить взаимо-
связи составных частей  

отраслей права 

 

статистический 
позволяет выявить эффек-

тивность действия норм 

 
конкретно- 

социологический 

позволяет изучать обще-
ственное мнение,  

проводить исследования 
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ВИДЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ТЕМЕ № 1 

 

Консультации по теории конституционного права про-
водятся: установочные – обучающего характера (например, 
как конспектировать монографии, как напасать реферат, как 
работать с учебником) и контрольные (например, проверка 
конспектов, хода изучения учебного материала, выяснение сте-
пени усвоения лекций и др.). Первые обычно проводятся с 
группой (12 чел.). На вторые студенты вызываются индивиду-
ально по 3-5 человек.  

К консультации студентам необходимо готовиться, при-
носить на проверку все записи, конспекты, тематики, готовить 
вопросы, чтобы задать их преподавателю. В течение семестра 
каждый студент должен явиться не менее чем на 2 контроль-
ные консультации. 

 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 1 

 
Власть права – это условный термин для краткого обо-

значения понятия, подразумевающего сочетание обществен-
ных идеалов и практического юридического опыта, относитель-
но которых юристы большей части мирового сообщества имеют 
единое мнение, даже если такое мнение выражено в самой 
общей и недостаточно четкой форме. 

Это понятие власти права опирается на два постулата. 
Во-первых, оно подразумевает, что вся власть в государстве 
исходит от закона и осуществляется в соответствии с законом, 
безотносительно к содержанию последнего. Во-вторых, оно 
предполагает, что сам закон основан на уважении человече-
ской личности как высшей ценности. 

Практический опыт юристов многих стран свидетель-
ствует о том, что некоторые принципы, институты и процедуры 
являются важной гарантией осуществления общественных 
идеалов, лежащих в основе власти права. Однако юристы не 
настаивают на том, что такие принципы, институты и процеду-
ры являются единственной гарантией этих идеалов и признают, 
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что в разных странах значение конкретных принципов, институ-
тов и процедур может быть неодинаковым. 

Соответственно, власть права в предложенном здесь 
смысле может быть определена как не всегда одинаковые, но в 
целом сходные принципы, институты и процедуры, которые – 
как свидетельствуют опыт и традиции юристов разных стран с 
разными политическими системами и экономическими основа-
ми – важны для защиты индивида от государственного произ-
вола и для поддержания его человеческого достоинства. 

Государствоведение означает изучение (общеславян-
ское слово «ведать») государства, а в более широком значении 
– государственности, элементы которой присущи субъектам 
(составным частям) федераций и национально-
государственным образованиям (например, политическим ав-
тономиям).  

Государственное право (англ. Constitutional law) – от-
расль права, которую образуют государственно-правовые нор-
мы, закрепляющие основы общественного строя и политики, 
правового положения граждан, их права, свободы и обязанно-
сти, национально-государственное устройство и систему госу-
дарственных органов. 

Конституционное право — это, прежде всего, юриди-
ческая наука, изучающая государственно- правовые нормы, за-
крепляющие устройства государства. 

Конституционное право — это и отрасль права, кото-
рая регулирует формы организации и осуществления государ-
ственной власти. 

Конституционное право — это совокупность правовых 
норм, обеспечивающих организационное и функциональное 
единство общества как целостной социальной системы. 

Конституционное право — это совокупность конститу-
ционных норм, регламентирующих формы и порядок осуществ-
ления государственной власти. 

Конституционное право — это совокупность норм, 
охраняющих основные права и свободы человека и учреждаю-
щих в этих целях определенную систему государственной вла-
сти. 
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Конституционное право — ведущая отрасль права, 
которая объединяет правовые нормы, закрепляющие основы 
устройства общества и государства. 
  Конституционное право — это система конституцион-
ных отношений, способов обеспечения единства государствен-
ной власти, основ Конституционного строя.  
  Конституционное право – это совокупность правых норм, 
регулирующих фундаментальные общественные отношения. 

Конституционное право регулирует общественные от-
ношения, которые образуют основу всего устройства общества 
и государства и непосредственно связаны с осуществлением 
государственной власти (Конституционное право зарубежных стран. 

М., 1996, с. 3). 
Под методом понимается совокупность приемов, 

средств, правил, применяемых в научных исследованиях. 
Методология (с философской точки зрения) - совокуп-

ность методов познания и преобразование действительности, 
учение об этих методах, приемы, средства познания и их тео-
рия вместе взятые, система принципов и способов организации 
человеческой деятельности и т.д. 

Право - одна из нормативных систем, регулирующих 
отношения в обществе, поведение и действия его членов, дея-
тельность предприятий, организаций, государственных органов. 
Представляет собой систему общеобязательных правил, охра-
няемых государством. Эту совокупность норм называют объек-
тивным П. П. тесно связано с государством, в этом его основ-
ное отличие от других нормативных систем. Сущность и глав-
ное предназначение П. заключается в том, что оно — универ-
сальный регулятор общественных отношений. Верховенство П., 
его общеобязательность для всех является главным признаком 
правового государства. П. является формой реализации госу-
дарственной политики, но при этом обладает известной само-
стоятельностью, что выражается в принципе законности. В силу 
этого принципа П. и политика могут вступать в конфликт. 

Политология в широком смысле, представляет собой 
комплекс дисциплин, изучающих политику; в строгом значении 
политология связана лишь со специфической группой законо-
мерностей отношений социальных субъектов по поводу власти 
и влияния, исследуя особый тип механизмов властеотношений 
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и взаимодействий между властвующими и подвластными, 
управляемыми и управляющими. 

Правоведение - большая группа относительно само-
стоятельных наук, которые имеют однопорядковые собствен-
ные объекты и предметы со свойствами комплекса юридиче-
ских наук.  

Предмет государствоведения – возникновение и тен-
денции развития государства и его институтов, взаимоотноше-
ния государства с другими общественными явлениями в струк-
туре связей: государство – общество – коллектив – человек, орга-
низация, функции и методы деятельности государства и его раз-
личных органов, роль должностных лиц и государственных служа-
щих, соотношение государства и местного самоуправления. 

Смысл регионоведения – гармонизировать на правовой 
основе соотношение Центра и субъектов, Федерации и регионов. 
 Юридическая наука (англ. jurisprudence) (правоведе-
ние, юриспруденция) – общественная наука, изучающая право 
как особую систему социальных норм. Юридическая наука в ее 
современном виде структурно дифференцирована на ряд от-
раслей: наука, изучающая конституционное (государственное) 
право, наука гражданского права, наука уголовного права, 
наука международного права и др. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  

ПО ТЕМЕ № 2 
 

Понятие и предмет конституционного права 
 

При обсуждении данного вопроса студенты должны ис-
ходить из того, что конституционное право России – это само-
стоятельная отрасль российского права. Предметом конститу-
ционного права России как отрасли права являются отношения, 
связанные с закреплением: основ конституционного строя Рос-
сии, власти, народа в нашей стране, форм и механизмов ее 
осуществления;  конституционного статуса личности, основных 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; федера-
тивное устройство Российского государства; статуса субъектов 
Российской Федерации и их административно-
территориального устройства; гарантий развития националь-
ных и межнациональных отношений в РФ; системы, способов 
формирования, компетенции государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, а для многих из этих органов – 
также и порядка (процедур) деятельности. 

Конституционное право России как отрасль права регу-
лирует эти общественные отношения. 

Что касается науки конституционного права, она изуча-
ет корреспондирующую ей отрасль права – конституционное 
право России. Вместе с тем наука обращается к теоретическим 
проблемам, сущности соответствующих явлений, изучает про-
цессы становления конституционно-правовых норм и институ-
тов, обращается к истории их возникновения и развития, дела-
ет прогнозы относительно будущего конституционно-правовых 
отношений, конституционного права, его норм и источников. 
Наука также формирует понятия и дает им трактовку. 

На основе синтеза конституционного права России как 
отрасли  и как науки рождается учебный курс, в рамках которо-
го студенты изучают как действующие нормативные акты, так и 
теорию вопроса, историю возникновения и развития, а также 
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современное состояние конституционно-правовых институтов, 
актов и норм. 
 Наука конституционного права имеет свой предмет изу-
чения. Она представляет собой совокупность систем, методов, 
способов, средств познания общественного строя, государ-
ственного устройства и основ правового положения граждан.  
 Отрасль  права имеет свой предмет регулирования. По-
средством конституционно-правовых норм она закрепляет ос-
нову общественного строя (раздел 1 Конституции РФ). По-
скольку эти нормы составляют основу общественного устрой-
ства следует принять, что конституционное право в целом со-
ставляет как предмет, так и объект российского конституциона-
лизма. 

  

Понятие науки конституционного права 
 

В эту систему входят следующие знания. 
1. Знания о конституционном праве РФ как ведущей от-

расли права. Они включают в себя знания о его предмете и ме-
тодологии исследования. 

2. Знания о сущности Конституции Российской Федера-
ции 1993 года, особенностях ее структуры и содержания. 

3. Знания об основах конституционного строя Россий-
ской Федерации и их соотношении с господствующими в обще-
стве общественными отношениями. 

4. Знания о правах и свободах человека и гражданина. 
5. Знания о национально-государственном и админи-

стративно-территориальном устройстве Российской Федера-
ции. 

6. Знания о системе органов Российской Федерации, 
местном самоуправлении. 

Закрепляя наиболее важные общественные отношения, 
принципиальные положения и основополагающие устои обще-
ства, политическую форму его существования, конституция 
служит правовой базой для текущего законодательства. В этом 
законодательстве преломляются, раскрываются и конкретизи-
руются положения конституции. Причем важно подчеркнуть, что 
оно не может и не должно "развивать" или дополнять конститу-
цию. Соответствуя основному закону государства, текущее за-
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конодательство наполняет его положения конкретным содер-
жанием. При этом конституционные нормы сохраняют свою 
определенность и высшую юридическую силу по отношению к 
нормам текущего законодательства. 

В отличие от обычных законов основной закон государ-
ства характеризуется стабильностью и долговечностью. Эти 
качества конституции обусловлены двумя обстоятельствами. 
Во-первых, в силу абстрактного содержания ее положений она 
не подвержена постоянным изменениям. Во-вторых, жесткая 
процедура по внесению в нее изменений и дополнений служит 
гарантом ее жизнеспособности и долговечности. 

Таким образом, все другие законы и правовые предпи-
сания властных структур государства должны соответствовать 
конституции - их правовой основе. Те из них, которые противо-
речат конституционным принципам и нормам, подлежат отмене 
(Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. М.: 
Право и закон, 1996. С.7-13). 

Наука конституционного права. В отличие от дей-
ствующего конституционного права наука конституционного 
права — это не совокупность норм, а рассуждения, гипотезы, 
предложения, выводы ученых. Она представлена не законами 
и другими правовыми актами, а огромным количеством книг, 
статей, брошюр, докладов на множестве языков мира. Наука 
изучает действие конституционного права, реализацию норм, 
обнаруживает закономерности его развития, формулирует 
практические советы с целью совершенствования норм и кон-
ституционно-правовых отношений. Она изучает саму науку, ее 
историю, теории, их развитие. 

Наука конституционного права едина. В настоящее вре-
мя существуют два основных направления в науке конституци-
онного права. Условно их можно назвать радикалистским и ли-
беральным. Первое представлено работами ученых-
марксистов и левых радикалистов. Представители этого 
направления рассматривают конституционное право с позиций 
классовой борьбы и нередко - диктатуры определенного класса 
или блока классов. Ученые леворадикалистского направления 
полагают, что служебная роль конституционного права заклю-
чается в создании условий (экономики, системы органов госу-
дарства, партийной системы и т.д.) для строительства социа-
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лизма и коммунизма (теперь обычно об этом говорится как о 
далекой перспективе). Они говорят о демократии, но на деле 
выступают за авторитарные формы правления, против разде-
ления властей и местного самоуправления,  за огосударствле-
ние  экономики,  против частной собственности, за преимуще-
ства в правах для трудящихся, за ликвидацию (мирными и 
насильственными средствами) «эксплуататоров». 

Второе направление представлено работами ученых 
самых различных стран (Европы, Азии, Америки, включая пост-
социалистические государства). Представители данного 
направления считают, что конституция, как и конституционное 
право, является не орудием диктатуры, а выражением соци-
ального контракта между различными группами населения, 
правящими и управляемыми, документом, который должен во-
площать общечеловеческие ценности (свободу, демократию, 
права человека и т.д.). Они выступают за правое и социальное 
государство, разделение властей, развитие местного само-
управления, ответственность всех должностных лиц и органов 
перед народом, мирные средства разрешения конфликтов, по-
иски компромиссов и консенсуса (соглашения), против навсегда 
закрепленной в основном законе «руководящей и направляю-
щей роли партии» в обществе и государстве, за подлинно 
народный, а не классовый характер государственной власти 
(Чиркин В.Е. Основы конституционного права. Учеб. пос. М., 1996). 

Наука конституционного права, изучающая более широ-
кий круг общественных отношений, регулируемых нормами 
права и, прежде всего, отношений, вытекающих из сущности 
экономического и политического строя общества, из суверени-
тета народа и суверенитета наций, важна для всего правове-
дения в целом и для отдельных отраслевых юридических наук. 
 Предмет изучения КП должен быть расширен. В него 
могут войти: история конституционного развития России, соб-
ственно конституционное право, отношения между государ-
ствами, входящими в СНГ (как аналог конфедеративных отно-
шений), конституционное (уставное право) субъектов федера-
ции. 

Исходя из своих целей и задач, конституционное право 
занимает центральное место в системе права. Схематически 
конституционное право можно представить в виде ядра всей 
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правовой системы, лежащего в основе всех остальные отрас-
лей права. 

Конституционное право закрепляет основополагающие 
принципы национального права каждого государства. Нормы 
иных отраслей права не должны противоречить нормам кон-
ституционного права. 

Принципы, объекты, субъекты, методы конституционно-
го права достаточно показывают, что они являются социально-
правовой ценностью общества и государства. Ценность (аксио-
логический аспект) конституционного права определяется его 
способностью удовлетворить соответствующие общественные 
цели (например, создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека (ст.7 п.1 Конститу-
ции РФ) на основе различных форм собственности (ст.8 п.2 
Конституции РФ) и интересов личностей, групп, коллективов и 
общества в целом. Иными словами, наименование конституци-
онное право, а не государственное, дается потому, что «право, 
как и государство – явление юридическое» (Керимов Д.А. Философ-

ские проблемы права. М., 1972. С.12), что вне Конституции государство 
не существует и не может осуществлять свои функции. Отсюда 
и вытекает, что конституционализм (направление, ограничен-
ное Конституцией) приведет к недопустимости создания право-
охранительными органами новых норм права. С требованиями 
конституционных норм в императивной форм будут созданы 
правовые последствия лишь индивидуального характера. 

Предметом регулирования права в целом являются 
общественные отношения; отдельной отрасли - специфический 
круг общественных отношений. Предметом регулирования кон-
ституционного права являются две основные сферы обще-
ственных отношений: а) отношения между человеком и госу-
дарством (права и свободы человека); б) властеотношения (ор-
ганизация государства и государственной власти). Предмет 
конституционно-правового регулирования не исчерпывается 
указанными группами отношений.  

Поскольку права и свободы человека тесно связаны с 
общественным порядком - формами собственности, экономи-
ческой, политической, социальной системами, данные отно-
шения также входят в предмет регулирования конституционно-
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го права (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 

1999. С.4). 
 
 
 

Задачи науки конституционного права 
 

Информационно-познавательная задача обучения – 
раскрывать содержание соответствующих конституционно-
правовых институтов, приводить нормы законодательства, по-
могать студентам понять сущность конституционного права как 
совокупность актов и норм. 

Ее следующая задача – увязать нормативную основу с 
теорией (концепциями) конституционного, муниципального права. 

Задачи курса общего конституционного права определяют-
ся его значением в преподавании науки конституционного права.  

В курсе общего конституционного права изучаются: об-
щие понятия и категории конституционного права в их системе; 
методика анализа конституционно-правовых институтов и прак-
тики  их реализации в государствах с различными социальной и 
правовой системами;   влияние факторов политического, эко-
номического, культурного и нравственного характера на консти-
туционно-правовые нормы и практику; варианты конституцион-
но-правового регулирования, многообразие которых позволяет 
предложить наиболее целесообразную (идеальную) модель, 
ориентированную на общечеловеческие ценности, а также воз-
можности ее применения в конкретно-исторических условиях 
того или иного государства (Конституционное право. Общая часть: 

Учебное пособие в 2-х частях. 2- е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юридический кол-
ледж МГУ. 1996. С.28). 

Основные функции науки конституционного права: 
регулятивная, охранительная, воспитательная, познаватель-
ная, эвристическая, прогностическая. 
 

Цель науки конституционного права 
 

Можно назвать несколько факторов, предопределяю-
щих выделение общей части конституционного права в системе 
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конституционно-правовых дисциплин, и обозначить ряд аспек-
тов преподавания соответствующего курса. 

Во-первых, это фактор исторический, связанный с за-
рождением самой идеи общего конституционного права и ее 
эволюцией. Аспект преемственности в развитии этой идеи, без-
условно, присутствует. Имея первоначально философский 
уклон, в частности, естественно-правовую направленность, 
названная идея концентрируется вокруг идеала человечества – 
справедливого демократического государства, обеспечивающе-
го социальный прогресс. Опережая положительное право, та-
кие идеалы «зависают» на теоретическом уровне, а пропаган-
дирующая их наука остается лишь высокой абстракцией.  

Гносеологический фактор, обосновывающий необходи-
мость выделения общей части конституционного права, прояв-
ляется в характеристиках науки конституционного права. Это 
единая, целостная наука, имеющая один предмет – положи-
тельно конституционное право любого конкретного государства 
или группы государств, выделенной по тому или иному призна-
ку. У этой науки сложился единый понятийный аппарат. 

 
Роль и значение конституционного права 

  
Придание конституционному праву способности вопло-

тить в себя все действия законодательных, исполнительных и 
судебных органов, результатов их решений, выступать в виде 
связующего звена между конституционно-правовыми и госу-
дарственно-правовыми отношениями, позволяет выделить по-
нятие «конституционные действия государственных органов», 
поскольку объем реализации государственного (народного, 
национального) суверенитета зависит  от конституционных 
принципов. Кроме того, Конституция РФ имеет прямое действие 
и «законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Фе-
дерации, не должны противоречить Конституции РФ» (п.1 ст.15). 
 

Особенности конституционного права  
на современном этапе 

 

 Существующие к сегодняшнему дню консервативные 
подходы к проблемам конституционного права объясняются от-
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сутствием у государствоведов цельной теории государственно-
правовых институтов. Между тем она нужна для анализа Кон-
ституции РФ 1993 года. Не менее важна ее роль и в определе-
нии закономерностей денонсации договора об образовании 
СССР и подписания Федерального договора, положенный в ос-
нову новой Конституции РФ; образования Содружества незави-
симых государств (СНГ) и изменения правового статуса быв-
ших союзных и автономных республик в Российской Федера-
ции; формирования новых федеративных отношений (ст.ст. 1, 
67) и субъектов Федерации (ст.ст. 5, 65); совершенствования 
принципов конституционного строя РФ (ст.ст. 3, 4, 7, 9) и стату-
са субъектов государственной власти (ст.ст. 11, 80, 94, 95); до-
говорного характера Российской Федерации (ст.ст. 11 п.3, 73) и 
прямого действия Конституции РФ на всей ее территории (ст.ст. 
4 п.2, 15); государственной целостности (ст.5 п.3) и единства 
экономического пространства Российской Федерации (ст.8 п.1 
Конституции РФ). 

 
Исходные положения конституционного права 

 

 Общеизвестно, что подготовка специалистов юристов 
(не только) требует, прежде всего, изучения конституционного 
законодательства в целом. Автор считает, что конституционное 
право должно быть разработано на базе народовластия и су-
веренитета многонационального народа на основе общей тео-
рии правоведения и государствоведения. Задача состоит в том, 
чтобы понять внутреннее содержание конституционных основ 
народовластия и форму их закрепления в Основном Законе 
государства. 

Отсюда исходными являются: формы непосредственно-
го осуществления народом государственной власти, деятель-
ности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления (ст.3 п.2); конституционные основы экономических (ст. 8), 
социальных (ст.7), политических (ст.13), гарантий народовла-
стия и конституционный механизм его действия (ст.ст.17-64); 
конституционные положения граждан (ст.6); конституционные 
принципы национальной государственности (ст.ст.16, 66); кон-
ституционное положение органов государства (ст.ст.80, 102, 
103, 110, 118, 130 Конституции РФ). 
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              К предмету науки российского конституционного права 
относится следующее: 1) сущность, система построения отрас-
ли российского конституционного права, ее источники; 2) фак-
тические отношения, регулируемые нормами конституционного 
права России; 3) практика реализации норм российского кон-
ституционного права; 4) история самой науки конституционного 
права России, ее идей, концепций, прогнозов. 
               Таким образом, наука конституционного права Рос-
сии – это отрасль правоведения, которая изучает конституци-
онно-правовые институты и отношения, практику реализации 
конституционных норм и историю идей данной отрасли знания. 
               Наука конституционного права России включает в себя 
следующие разделы: исследование соответствующего поня-
тийного аппарата; учение о Конституции России в ее историче-
ском развитии; сущность, структура, принципы и юридические 
свойства действующей Конституции РФ; системный анализ 
норм, закрепляющих основы конституционного строя Россий-
ского государства; изучение проблем конституционного регули-
рования взаимоотношений личности и государства, проблем 
закрепления и реализации прав и свобод человека и граждани-
на; анализ формы правления и национально-государственного 
устройства РФ. 
               Наука конституционного права России основывается 
на данных общественных наук (политической экономии, фило-
софии и других), которые носят методологический характер, 
тесно связана с наукой «История государства и права России», 
изучающей процесс исторического становления и развития ин-
ститутов конституционного права, с наукой международного 
права, ибо общепризнанные принципы и нормы международно-
го права (согласно ч. 4 ст.15 Конституции РФ) включены в рос-
сийскую правовую систему, а международные договоры России 
имеют приоритет перед противоречащими им законами Рос-
сийской Федерации. 
               Современный этап развития науки конституционного 
права России характеризуется: 1) анализом и комментировани-
ем Конституции РФ; 2) признанием  ценностей  демократии,  
прав  человека,  верховенства права и закона; 3) расширением 
предмета научных исследований; 4) обновлением   методоло-
гической   базы   науки   конституционного права, отказом от 
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догматических и демагогических постулатов прошлого; 5) плю-
рализмом в методологии исследования; 6) возможностью  ши-
рокого   использования   передовых   достижений зарубежной 
политической и правовой мысли (Конституционное    право    России   

в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. 
А.В.Малько. М.: Юристъ, 1999. С.29-30). 

Предметом конституционного права России являются 
те отношения, которые регулируются его нормами: а) отноше-
ния между человеком и государством; б) основы конституцион-
ного строя; в) устройство государства; г) форма правления. 

Предметом конституционного права является регу-
лирование общественных отношений, составляющих основы 
полновластия народа и основы осуществления принадлежащей 
ему государственной власти. 

Предметом конституционного права принято считать 
саму отрасль конституционного права, т.е. совокупность норм 
права и регулируемые ими общественные отношения. Само же 
регулирование как часть предмета исследования приобретает 
служебную роль и зависит от его статистических компонентов. 

Предметом конституционного права РФ является 
изучение сущности государственно-правовых реалий, с кото-
рыми связаны властеотношения и которые адекватно отражают 
господствующие общественные отношения. 
 В юридической науке предмет КП нашел отражение в 
монографиях, учебниках, а также в различных работах 
В.Ф.Котока, А.И.Лепешкина, В.А.Ржевского, Я.Н.Уманского, 
И.Е.Фарбера, Б.В.Щетинина. 

Методом конституционно-правового регулирования яв-
ляется совокупность приемов и способов правового воздей-
ствия на соответствующие общественные отношения.  
              Эти методы разнообразны и зависят от характера 
предмета правового регулирования. К ним можно отнести два 
основных: императивный    (метод    властных   предписаний,   
субординации, основанный на запретах, обязанностях, ответ-
ственности); диспозитивный    (метод     равноправия     сторон,    
координации, основанной на дозволениях). 
               В свою очередь они подразделяются на следующие 
способы воздействия: 1) дозволение   (применяется  к  регули-
рованию   статуса   человека  и гражданина, субъектов Федера-
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ции, определению компетенции государственных органов и 
учреждений); 2) обязывание (применяется к организации вла-
сти, исполнению долга гражданина перед государством); 3) за-
прещение   (применяется    к   действиям,   нарушающим  права 
и свободы человека, посягающим на интересы государства). 

В     целом     в    конституционно-правовых      методах    
и   способах регулирования социальных связей преобладают 
властно-императивные начала (Конституционное    право    России   в   

вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. 
М.: Юристъ, 1999. С.23-24).  

Предмет конституционного права – общественные 
отношения, проявляющиеся во всех сферах развития общества 
и государства (идеологической, политической, экономической, 
социальной, духовной), являющиеся базовыми и определяю-
щие основы конституционного строя, правового статуса чело-
века и гражданина, федеративное устройство, избирательное 
право и избирательную систему, компетенцию, порядок органи-
зации и формы деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 

Основные черты предмета конституционного права:  

 изучает федеративное устройство государства, компетен-
цию, порядок организации и формы деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления; 

 определяет отношения между человеком и гражданином и 
государством, их взаимную ответственность; 

 представляет и исследует механизм конституционно-
правового регулирования в единстве и неразрывной связи 
его элементов; 

 определяет форму правления и режим государства. 
Содержание предмета составляют лишь те обществен-

ные отношения, которые образуют систему социальных связей, 
подлежащих конституционно-правовому воздействию, опреде-
ляющих структуру и сущность государства в целом, отношения 
между человеком и гражданином и государством, а также вла-
стеотношения в нем. 
 

Соотношение предмета и объекта  
конституционного права 
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В литературе предмет и объект (а в отдельных случаях 
предмет и метод) конституционного права определяются, во-
первых, в общем учреждении институтов государственной вла-
сти, собственности; во-вторых, в закреплении принципов и це-
лей деятельности субъектов конституционного права. Здесь 
предмет и объект  отождествляются и существо объекта кон-
ституционного права (правового регулирования) определяется 
как взятые в их единстве основы организации и функциониро-
вания общества, государства, коллектива и личности, а также 
их взаимосвязи на базе сочетания их коренных интересов. 
 По общему признанию, объект конституционного права 
(регулирования) в широком плане должен обозначать отрасле-
вую принадлежность общественного устройства, охарактеризо-
вать пространственную ограниченность Федерации и ее субъ-
ектов, функциональную направленность государства, выде-
ляться определенным временным ограничением, обособляться 
количественными и качественными измерениями конституци-
онных законов. Следовательно, объектом изучения конститу-
ционного права могут быть народовластие, государственная 
власть в целом. В то же время предметом конституционного 
права могут быть различные стороны народовластия и сувере-
нитета государства. Следовательно, одному объекту власти 
могут соответствовать несколько предметов государственной, 
экономической, политической и иной властей.                              
 История конституционного развития показывает, что 
объекты и предметы конституционного права характеризуются 
общими признаками. Общее для них то, что деятельность 
субъектов (участников) конституционных правоотношений меж-
ду государством и гражданами оценивается как результат дей-
ствия объективных (экономических, политических, социально-
нравственных, идеологических, социально-юридических) усло-
вий, так и субъективных (профессиональный уровень, личност-
ные стремления, желания и психология людей) факторов. 
 Необходимость различия объектов и предметов консти-
туционного права вытекает и из конституционной концепции 
народовластия. Она базируется на производности государ-
ственной власти от категории «суверенитета народа» (ст.2 Кон-
ституции РФ). 
 



 

 

 

108 

 
 
 

Концепция единства предмета и метода  
конституционного права 

 
 Сторонники концепции единства предмета и метода 
конституционного права (В.П.Лаптев, С.С.Алексеев) исходят из 
того, что в предмете отрасли проявляется социально-
экономическое, политическое содержание. Выбор метода, не 
соответствующего природе этих отношений, влечет отрица-
тельные последствия. При выборе метода речь идет о сфере 
отношений, метод регулирования ставит субъектов в юридиче-
ские позиции, метод способствует преобразованию фактиче-
ских отношений. 
 

Соотношение государственного права  
и конституционного права 

 
 Как в нашей стране, так и за рубежом в качестве назва-
ния рассматриваемой нами отрасли права используются оба 
эти термина. Между ними нет принципиальной разницы, и дело 
чаще всего в традиции. В США и Франции, например, исполь-
зуется термин «конституционное право», а в Германии -  «госу-
дарственное право». В дореволюционной России использова-
лись оба названия, хотя собственно конституции в стране не 
было, что вызывало спор о терминах. После 1917г. название 
«государственное право» стало более распространенным, ско-
рее всего, из-за малозначительной и формальной роли социа-
листических конституций и тотального огосударствления обще-
ственной жизни. В современных условиях большинство россий-
ских исследователей склоняются к замене традиционного 
названия на «конституционное право». В этом видят своеоб-
разный знак отказа от тоталитарной государственности в поль-
зу конституционализма и демократии (Баглай М.В. Конституционное 

право Российской Федерации: Учебник. М.: Норма-М-Инфра, 1998. С.8-9). 

Следует подчеркнуть, что эта проблема важна, так как 
она определяет содержание предмета. Сторонники термина 
«государственное право» считают, что это название более со-
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ответствует требованиям исторической преемственности в 
обозначении отрасли. Но им возражают, сославшись на книги 
дореволюционного и советского периодов, изданные под 
наименованием «конституционное право». 

Есть и более основательные споры против именования 
учебной дисциплины конституционным правом, ибо по мнению 
ученых, в России еще не сложился конституционный строй, нет 
приоритета человека, его прав и свобод. Может быть данное 
утверждение соответствует действительности, но вместе с тем 
очевидны тенденции к компромиссу и сотрудничеству государ-
ственных органов различных уровней, к соблюдению прав че-
ловека, к экономическим и культурным переменам. Системы 
местного самоуправления пока тоже нет, но ведь никто не спо-
рит о правомерности преподавания муниципального права. 
Может быть, новое наименование предмета – ответ вызову 
времени: самим названием учебной дисциплины можно требо-
вать обновления, не допускать консервации навечно доминан-
ты государства над личностью (Нагорная М.Н. Специфика преподава-

ния конституционного права в России // Проблемы преподавания конститу-
ционного и муниципального права / Под ред. проф. С.А.Авакьяна. М.: Изд-во 
МГУ, 1999. 45с.). 

На наш взгляд, принципиальным моментом является 
разграничение предметов государственного и конституционного 
права. Каждая из названных отраслей имеет собственный 
предмет, объем регулируемых отношений, набор нормативных 
источников. Однако и государственное право, и конституцион-
ное право имеют основным источником Конституцию России. 

Разделяем утверждение о том, что предмет государ-
ственного права включает принципы и нормы, регулирующие 
форму государственной организации, а также формирование, 
строение и осуществление государственной власти (Дудко И.Г. 

Учебные пособия и модели преподавания конституционного (государствен-
ного) права // Проблемы преподавания конституционного и муниципального 
права / Под ред. проф. С.А.Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 1999. 82с.). 

Противники термина «конституционное право» мотиви-
ровали свою позицию тем, что предлагаемое наименование не 
является новым, что широко используют буржуазные государ-
ствоведы. В литературе подобный взгляд был подвергнут спра-
ведливой критике. При этом, совершенно справедливо отмеча-
лось, что термин «государственное право» взят также из бур-
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жуазной литературы (Левин И.Д. Современная буржуазная наука государ-

ственного права. М.: АН, 1960. 398с.).  

Отдельные авторы нецелесообразность замены курса 
«Государственное право» на «Конституционное право» объяс-
нили тождественностью государственного права и конституций 
и необходимостью определения отрасли права спецификой 
общественных отношений, регулируемых ею, а не характером 
основного источника права – Конституции (Лепешкин А.И., Махненко 

А.Х., Щетинин Б.В. О понятии, предмете и источниках государственного 
права // Правоведение. 1965. № 1. С.25-29). 

Практически до 1992 года конституционное право как 
отрасль права и как самостоятельная юридическая наука не 
выделялось в общей системе советского законодательства, по-
этому и в юридических вузах оно не преподавалось. 

Была отрасль права, наука и учебная дисциплина под 
названием «Государственное право» – СССР и зарубежных 
стран. И это, несмотря на то, что специфика государственного 
права состоит в том, что в сущности это есть конституционное 
право, ибо оно рассматривает главным образом основы кон-
ституционного строя, которые закрепляются Конституцией (Ос-
новным законом) государства.  
           Далеко не все юристы - ученые и в прежние годы счита-
ли термин «государственное право» удачным. Это подтвердила 
острая дискуссия по конституционным проблемам, которая раз-
вернулась в конце 50-х – начале 60-х годов. В частности, неко-
торые ученые в качестве компромисса предлагали употреблять 
двойное наименование «государственное (конституционное) 
право». И все же со временем в привычное употребление во-
шел термин «государственное право».  
            Главная причина, по которой конституционное право не 
признавалось, состоит в том, что объективно недооценивалось 
значение самой Конституции для жизни общества, ибо право-
вое государство фактически не строилось (эта цель даже не 
провозглашалась до 1988 года). 
 Можно высказать ряд соображений в пользу термина 
«конституционное право»: 
 - любая правовая норма, к какой бы отрасли права она 
не относилась (государственному, гражданскому, трудовому, 
уголовному праву и т.д.), всегда устанавливается государством, 
и по этой причине все отрасли права можно назвать «государ-
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ственными». Но тогда теряется специфика собственно государ-
ственного права»;  
          - однако в действительности специфика «государственно-
го права» существует, и состоит она в том, что норма государ-
ственного права определяют основы политической и экономи-
ческой систем общества, основы деятельности государства в 
области социального развития и культуры, внешней политики и 
обороны; устанавливают гражданство России, равноправие 
граждан, взаимоотношения государства и личности, нацио-
нально-государственное устройство Российской Федерации; 
систему и принципы образования, организации и деятельности 
органов государства, закрепляют символы государственного 
суверенитета – гербы, флаги, гимны и столицы России и рес-
публик в составе Российской Федерации, регулируют действие 
Конституций и порядок их изменения. Взятые в единстве, эти 
нормы выражают полновластие многонационального народа 
Российской Федерации. 
                Все эти нормы включаются в основы конституционно-
го строя Российского государства, закрепляются Конституцией 
и их с полным основанием можно определять как «конституци-
онное право»; 
 - наконец, именно решение конституционных проблем 
имеет сегодня для России первостепенное значение с позиций 
формирования современного гражданского общества и право-
вого государства. Ибо правовую основу демократических пре-
образований может представлять лишь Конституция как Ос-
новной Закон государства. 
             Термин «конституционное право» употребляется в трех 
аспектах: как отрасль права (или отрасль законодательства), 
как отрасль правовой науки, как учебная дисциплина. Каждая 
из этих категорий имеет свою функцию и свой объект (Головин 

Е.Г. Конституционное прав: Курс лекций. Изд-во Волго-Вятского кадрового 
центра, 1993. С.2-3). 

Термины «государственное» и «конституционное» пра-
во употребляются в наименовании соответствующей отрасли 
национального права. Выбор имени для рассматриваемой пра-
вовой отрасли конкретного государства зависит от ряда факто-
ров: во-первых, от подхода к объему регулирования отрасли; 
во-вторых, от позиции по вопросу о значимости для характери-
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стики отрасли качественных сторон общественного и государ-
ственного строя конкретной страны; в-третьих, от выделения 
приоритета во взаимосвязи: государство и право; в-четвертых, 
от исторических и правовых традиций конкретной страны (Кон-

ституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2- е изд., 
испр. и доп. Ч.1. М.: Юридический колледж МГУ. 1996. С.30). 

 
Категории и институты конституционного права  

 
В учебной литературе правильно отмечается, что осво-

ить науку – это, значит, овладеть ее понятиями и категориями, 
по меньшей мере, трех групп: понятия, разработанные фило-
софами, историками, экономистами (например, общество, ба-
зис, надстройка, нации, классы); юридические понятия, заим-
ствованные наукой конституционного права и других юридиче-
ских наук – теории государства и права, отраслевые наук (госу-
дарство, право, норма права, правоотношение, ответствен-
ность, санкции и др.); собственные понятия конституционного 
права (конституционный строй, народный, национальный, по-
литический, государственный суверенитет, федерация, субъек-
ты Федерации, формы осуществления государственной власти, 
народовластие и др.). 

 
Исходные положения в разработке  
понятий конституционного права 

 
 Исходными должны быть положения о том, что соци-
альные цели общественного развития независимы от права, от 
Конституции; цель правового (конституционного) регулирования 
лежит в сфере общественных отношений, регулируемых пра-
вом, а не в сфере самого права; объективные и субъективные 
факторы способствуют (или препятствуют) выбору наилучших 
средств для достижения целей, определений сроков и порядка 
их достижения; социальные цели находятся вне права 
(И.С.Самощенко); в праве формируются определенные цели и за-
дачи правового регулирования (Д.А.Керимов); цель составляет 
содержание права, поведение, которого добивается законода-
тель, есть цель права (Д.М.Чечот); материальные цели (эконо-
мические, политические, идеологические) лежат вне сферы 
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права, но они закрепляются в нормах права; материальные 
условия жизни общества ставят законодателя перед необходи-
мостью издания ряда норм, целевое назначение которых пред-
определено заранее (объективно), но законодатель может по-
ставить перед правом и такие цели, которые не соответствуют 
уровню общественного развития; юридическая цель нормы со-
стоит в обеспечении определенного юридически значимого по-
ведения. 

Не вся государственно-правовая надстройка является 
предметом изучения конституционного права России, а только 
та ее часть, в которой представлены, "овеществлены" вла-
стеотношения, причем она должна быть соразмерной господ-
ствующим общественным отношениям; из предмета конститу-
ционного права России должно быть исключено все, что не свя-
зано с этими отношениями. Иначе говоря, его предметом могут 
быть только те государственно-правовые явления, которые не 
просто связаны с властеотношениями, а адекватно выражают и 
воплощают господствующие отношения. 

Конституционное право РФ имеет дело далеко не со 
всеми государственно-правовыми нормами. Те из них, которые 
с естественной необходимостью не вытекают из господствую-
щих в обществе отношений, остаются за пределами этой от-
расли права, ибо они порождаются случайным стечением об-
стоятельств, а не объективной логикой развития общества, 
устройства Российской Федерации. 

В вышеуказанном определении охватывается сущность 
конституционного права РФ в виде общеобязательной или гос-
ударственной воли народа и способ ее выражения, воплощения 
в виде системы государственно-правовых норм. 

Сущностью всякого права цивилизованного общества 
является возведенная в закон воля этого общества. Эта воля 
представлена в системе государственно-правовых норм и при-
дает им специфический характер.  

Иначе говоря, указанные нормы лишь способ выраже-
ния и воплощения сущности конституционного права РФ, т.е. 
общеобязательной воли многонационального народа России 
(Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. М.: 
Право и закон, 1996. С.5-6). 
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Классификация государственно-правовых и  
конституционных институтов 

 

 В понимании сути правовых институтов исходными мо-
гут быть предмет и объект правового регулирования, социаль-
ные и правовые нормы, политико-правовые принципы. 
 Сложной является проблема критериев (оснований) 
классификации государственно-правовых и конституционных 
институтов. В зависимости от них одни и те же нормы можно 
включить в разные институты (институционализма). 
 На наш взгляд, в целом могут быть общие конституци-
онные институты и правовые институты. 

 
Сущность институтов в конституционном праве 

 

 К государственно-правовым институтам следует отне-
сти институт конституции, институт общественного устройства 
как полновластия народа, институт государственного устрой-
ства, институт политической и экономической систем, институт 
представительных органов, институт избирательного права, ин-
ститут основ правового положения граждан. Каждый из этих ин-
ститутов может быть разделен на меньший по своему объему 
институт.  

Социальное назначение конституционно-правовых ин-
ститутов позволяет выявить различия между конституционным 
и государственным правом, поскольку конституция не ограни-
чивается установлением государственного строя, а охватывает 
также основы устройства негосударственной жизни. 

Конституционно-правовые институты - совокупность 
конституционно-правовых норм, регулирующих определенный 
вид общественных отношений и являющихся частью отрасли 
конституционного права. 

Конституционно-правовые институты представляют 
собой способ организации нормативного материала конститу-
ционного законодательства. Основанием для объединения 
норм в институты служат общность внутреннего содержания 
отношений, регулируемых определенной группой конституци-
онных установлений и объективные закономерности экономи-
ческого и политического развития общества. Важно отметить, 
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что своего рода моделью формирования конституционно-
правовых институтов являются реальные государственные ин-
ституты как структурные звенья (компоненты) государственной 
организации, призванные решать отдельные ее задачи. Кон-
ституционное оформление этих структурных образований и со-
общает им качество конституционно-правовых институтов. 
 В конституционном регулировании посредством инсти-
тутов достигается необходимая мера согласованности и кон-
кретизации конституционных положений в законодательстве, а 
также использования их в механизме реализации конституции в 
целом. 
 По нашему мнению, к правовым институтам относятся: 
институт верховенства Конституции (включающее верховенство 
власти в плане суверенитета государства, верховенство права, 
верховенство закона, верховенство государственной власти, 
верховенство представительных органов); институт единства 
народовластия (включающее единство государственной вла-
сти, единство предмета и метода конституционного регулиро-
вания, единство источников, принципов, норм КП, единство во-
ли законодателя и воли народа, единство системы категорий 
(понятий) и институтов КП); институт непосредственного осу-
ществления народом государственной власти (включающее 
формы демократии, формы осуществления государственной 
власти, формы государственно-правовых связей, формы госу-
дарственного устройства, формы разделения властей, формы 
государственности); институт конституционных основ (включа-
ющее основы конституционного строя, основы государственной 
власти, основы представительной системы). 
 Социальное назначение конституционно-правовых 
институтов позволяет выявить различия между конституцион-
ным и государственным правом, поскольку конституция не 
ограничивается установлением государственного строя, а 
охватывает также основы устройства негосударственной жизни 
(например, собственность и др.). Кроме того, конституционное 
право ограничено по сравнению с государственным в том 
плане, что государственное право включает в себя, например, 
административное и процессуальное право. 

Институт политической системы: ст.1 Конституции 
РФ – Россия есть демократическое правовое государство с 
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республиканской формой правления; ч.1 ст.3 – Носителем су-
веренитета и единственным источником власти в РФ является 
ее многонациональный народ; ч.2 ст.3 – Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и местного самоуправления; ч.1 ст.4 – Суве-
ренитет РФ распространяется на всю ее территорию; ч.2 ст.4 – 
В РФ обеспечивается целостность и неприкосновенность своей 
территории; ст.10 – Государственная власть в РФ осуществля-
ется на основе разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны; ч.1 ст.11 – Государственная 
власть в РФ осуществляется Президентом РФ, Федеральным 
Собранием (Совет Федерации и Государственная Дума), Пра-
вительством РФ, судами РФ; ст.12 – в РФ признается и гаран-
тируется местное самоуправление. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти.   

Институт экономической системы. В Российской Фе-
дерации гарантируется единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 
В Российской Федерации признается и защищается равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности; ст. 9 Конституции РФ – Земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в РФ как осно-
вы жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. Земля и другие природные ресурсы мо-
гут находиться в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. 

Институт социальной системы: ч.1 ст.77 Конституции 
РФ – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека; ч.2 ст.77 – В РФ охраняется труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь-
ный размер  оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
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устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты. 

Институт федеративного устройства: ст.65 Конститу-
ции РФ – Субъекты РФ; ст.66 – Статус республик; ст.67 – Тер-
ритория; ст.68 – Государственный язык РФ; ст.71 – ведение РФ; 
ст.72 – Совместное ведение РФ и субъектов РФ. 

Институт Президентства: ст.80 Конституции РФ – Гла-
ва государства; ст.81 – Избрание; ст.82 – Присяга; ст.83 – Пол-
номочия; ст.84 – Выборы Государственной Думы; ст.85 – Со-
гласительные процедуры; ст.86 – Осуществление руководства 
внешней политикой; ст.87 – Верховный главнокомандующий; 
ст.88 – Введение ЧП; ст.89 – Вопросы гражданства; ст.90 – Ука-
зы; ст.91 – Неприкосновенность; ст.92 – Приступление к испол-
нению обязанностей; ст.93 – Отрешение от должности. 

Институт политических прав и свобод: ст.29 Консти-
туции РФ – Свобода массовой информации; ст.30 – Право на 
объединение; ст.31 – право участия в управлении делами госу-
дарства; ст.39 – Государственная защита прав и свобод; ст.46 – 
Судебная защита; ст.59 – Защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина РФ. 

Институт социально-экономических прав и свобод: 
Свобода использования своих способностей; ст.35 Конституции 
РФ – Право частной собственности; ст.36 Частная собствен-
ность на землю; ст.37 – Труд свободен; ст.39 – Гарантии соци-
ального обеспечения; ст.40 – Право на жилище; ст.41 – Охрана 
здоровья; ст.42 – Окружающая среда; ст.53 – Право на возме-
щение вреда; ст.57 – Налоги. 

Институт личных прав и свобод: ст.17 Конституции 
РФ – Согласно общепризнанным принципам; ст. 18 – Права 
свободы являются непосредственно действующими; ст.19 – 
Все равны перед законом и судом; ст.20 – Право на жизнь; 
ст.21 – Достоинство личности охраняется государством; ст.22 – 
Личная неприкосновенность; ст.23 – Неприкосновенность част-
ной жизни; ст.25 - Жилище неприкосновенно; ст.26 – Нацио-
нальная принадлежность; ст.27 – Свободное передвижение; 
ст.28 – Свобода совести; ст.38 – Материнство и детство под 
защитой государства. 

Институт культурных прав и свобод: ст. 43 Конститу-
ции РФ – Право на образование; ст.44 0 Свобода литературно-
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го, художественного, научного, технического и других видов 
творчества преподавания. 

Институт Федерального Собрания: Глава V, статьи 
94-109 Конституции РФ. 

Институт Правительства РФ: Глава VI, статьи 110-117 
Конституции РФ. 

Институт судебной власти: Глава VII, статьи 118-129 
Конституции РФ. 

Институт местного самоуправления: ст.12, глава VIII, 
статьи 130-133 Конституции РФ. 

Институт избирательного права: Ст.32 Конституции 
РФ – Граждане имею право участвовать в управлении; ст.81 – 
Президент избирается на основе всеобщего, равного, избира-
тельного права при тайном голосовании; ст.86 – Государствен-
ная Дума избирается на 2 года; ст.97 – Избрание депутатов 
Государственной Думы; ст.84 – Президент назначает выборы 
Государственной Думы. 

Институт гражданства: Ст.6 Конституции РФ – Граж-
данство РФ приобретается и прекращается в соответствии с 
федеральным законом, является единым и равным независимо 
от оснований приобретения; ст.17 – Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 
ст.61 _ Гражданин не может быть выслан за пределы РФ, вы-
дан другому государству; ст.62 – Двойное гражданство; ст.89 – 
Президент РФ решает вопросы гражданства и представления 
политического убежища. 

Институт государства – это фактически сложившаяся, 
относительно обособленная организационно-функциональная 
структура в целостной системе государственного управления 
обществом. Она регулируется различными социальными нор-
мами (правом, моралью, обычаями, традициями, в том числе 
основанными на компромиссе и консенсусе) и выполняет ча-
стичную функцию по государственному управлению. 

Классификация институтов государства может быть 
осуществлена по различным основаниям. С точки зрения струк-
турно-функционального подхода можно выделить организаци-
онные и функциональные институты. К первым относятся, 
например, институт президента как один из высших органов 
государства в большинстве стран мира.  Функциональные ин-
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ституты представлены, например, государственной властью, 
которая, как обычно сказано в конституциях, исходит от народа, 
принадлежит народу. 

Институт государственности – это относительно 
обособленная организационно-функциональная структура, вы-
полняющая частичную функцию в целостной системе государ-
ственного регулирования общественных отношений. 

Признаки института государственности: во-первых, 
институт государственности это не система норм и не опреде-
ленная часть, компонент в политической системе, а элемент 
государственности, основная единица для ее анализа в той или 
иной стране; во-вторых, такой институт это всегда относитель-
но обособленная часть государственной структуры, обладаю-
щая определенной автономией; в-третьих, будучи частью бо-
лее широкой структуры – государства, институт государствен-
ности обладает регулятивным характером; в-четвертых, инсти-
тут государственности всегда является способом организации 
определенных связей и отношений как целостной структуры; в-
пятых, институт государственности это способ связей, регули-
руемых им отношений с их материальным субстратом. 

Классификация институтов государственности может 
быть осуществлена по самым различным основаниям. 

Организационные институты: институт главы государ-
ства и его подинститут президентства. Он находит свое выра-
жение в существовании высшего должностного лица, подчи-
ненного ему аппарата управления, администрации президента, 
канцелярии президента и т.д. Функциональные институты: ин-
ститут чрезвычайного положения. Эти два вида институтов 
разделяются только на уровне научной абстракции. 

С точки зрения сложности различаются простые (эле-
ментарная единица и не может быть расчленена на более мел-
кие институты, таковы институты референдума, администра-
тивного контроля представителей государства за законностью 
деятельности органов местного самоуправления и др.) и ком-
плексные (состоят из других институтов, которые являются по-
динститутами по отношению к первым, так, например, ком-
плексным является институт формы государства, состоящий из 
подинститутов формы правления, формы территориально-
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политического устройства государства, формы государственно-
го режима) институты государственности. 

Можно выделить основные и неосновные институты, ко-
торые как бы примыкают к первым, являются дополнительны-
ми. Так, к основному институту государственной власти в каче-
стве его неотъемлемой части примыкает институт государ-
ственного суверенитета, находящий свое главное проявление в 
независимости государственной власти от любой другой в дан-
ной стране. 

Классификация институтов может быть осуществлена и 
по группам однородных явлений. Если принять трехчленную 
концепцию ветвей государственной власти, то в пределах сфе-
ры каждой из них можно выделить несколько однопорядковых 
институтов, которые могут быть простыми и комплексными, ос-
новными и неосновными. 

 
Конституционно-правовой режим  
(понятие, сущность и структура) 

 

Теоретические основы государствоведения включают в 
себя и классификацию государственно-правовых режимов, 
различая: 
I. Политический режим складывается в результате деятельно-

сти государственного механизма, политических организаций, 
идеологий, программ. 

II. Государственный режим характеризуется способами и ме-
тодами непосредственной деятельности органов государ-
ственной власти. 

III. Конституционный режим характеризуется способами суще-
ствования принципов общественных отношений, действием 
механизма конституционного регулирования, уровнем раз-
вития экономических и политических систем, ценностями 
общества, формой реализации народовластия, гарантиями 
прав, свобод и достоинств граждан, уровнем демократиза-
ции общества, состоянием правовой основы общества, ха-
рактером политического режима (Морозова Л.А. Конституционное 

регулирование в СССР. М., 1985, с.120-122). 

IV. Политико-правовой режим является основой Конституцион-
ного режима (поэтому иногда говорят о конституционно-
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правовом режиме). Но он отличается от второго, так как 
первый режим характеризуется еще (помимо Конституции) 
результатом воздействия на общественные отношения си-
стемы юридических средств конкретной отрасли права. Кро-
ме того, политико-правовой режим включает в себя и кон-
ституционные предписания, относящиеся к отдельным от-
раслям права (поэтому иногда говорят о механизме право-
вого управления). 

V. Механизм конституционного регулирования состоит из основ 
конституционного строя, конституционных норм (правовая 
система), конституционных правоотношений (государствен-
ные правоотношения), конституционно-правового режима, 
конституционно-правовых установлений (нормы, институты, 
принципы, положения, законы, категории, понятия, опреде-
ления, гарантии). По существу эти пути обеспечения пуб-
лично-властной суверенности государства формируют Кон-
ституционное право в целом (Маликов М.К. Концепция государ-

ственной власти и самоуправления: Учебное пособие. Уфа, 1997. Сю68-69). 

В литературе термин “Конституционный режим” упо-
требляется в различных плоскостях. Так, одни авторы его ис-
пользуют в общих началах организации конституционно-
правового инструментария как элемент “юридического режима”. 
Другие - в методе конституционного регулирования. Третьи - в 
политическом режиме. 
 Следует заметить, что между представителями общей 
теории права (С.С. Алексеев) и государствоведами (И.М. Сте-
панов, Л.А. Морозова) в трактовке конституционного режима 
нет особых расхождений. Они солидарны в том, что юридиче-
ский режим (правовой режим, конституционный режим, консти-
туционно-правовой режим) выражается в особой, целостной 
системе правового (нормативного) регулирования и характери-
зуется особым порядком возникновения и формирования со-
держания прав и обязанностей, их осуществления, спецификой 
санкций, способов реализации, а также действием единых 
принципов, общих положений, распространяющихся на данную 
совокупность норм. 
 Вместе с тем между взглядами авторов существуют 
различия концептуального характера. 
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 В обобщенной форме и в более убедительными дово-
дами они показаны в работе Л.А. Морозовой и в ее рецензии на 
книгу О.О. Миронова (СГП, 1983. №12. С.127-128). 

 По утверждению Л.А. Морозовой, исходным является 
то, что конституционно-правовой режим есть один из важных 
социально-практических результатов конституционного регули-
рования. Он показатель состояния упорядоченности, урегули-
рованности, организованности основополагающих для жизне-
деятельности общества и государства общественных отноше-
ний и обеспеченности их соответствующей охраной и защитой. 
Вместе с тем он - органическая часть  общего политического 
режима общества, представляющего собой конкретную харак-
теристику функционирования политической системы, способов 
осуществления политической власти, методов деятельности 
органов власти и управления. Политический режим, определя-
ющий деятельность всех субъектов политических отношений, 
сущностно-содержательную сторону принятия и исполнения 
политико-управленческих решений, общую направленность по-
литической жизни в обществе, непосредственно обуславливает 
главные черты, фундаментальные основы конституционно-
правового режима, аккумулирует важнейшей средства обеспе-
чения его незыблемости.  
 Конституционно-правовой режим предопределен харак-
тером общественных отношений, составляющих объект консти-
туционного регулирования и требующих особых форм правово-
го опосредования и метода воздействия на эти отношения, 
своеобразного юридического инструментария для организации 
данных отношений. Он характеризуется: а) состояние (способ 
существования) основополагающих общественных отношений, 
достигаемое в результате оптимального действия механизма 
конституционного регулирования и ряда социальных факторов, 
оказывающих влияние на этот механизм; б) уровень развития 
экономической и политической систем, социального строя об-
щества; в) статус главных социальных ценностей социалисти-
ческого общества; г) организацию и функционирование органов 
государства, выражающих полновластие народа; д) меру лич-
ной свободы, объем и реальное содержание конституционного 
статуса личности, обеспеченность охраны и защиты прав и ин-
тересов граждан; е) общий процесс демократизации в обще-
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стве; ж) главные направления правового развития на конкрет-
но-историческом этапе; з) уровень защиты и охраны основопо-
лагающих общественных отношений. 
 Конституционное регулирование определяет главные 
параметры политико-правового режима общественных отноше-
ний, устанавливающих сущностные стороны социально-
экономического и политического строя общества, положения в 
нем личности, поэтому по способу регламентации и средством 
обеспечения конституционный режим является правовым, а по 
содержанию - социально-политическим. Он носит целеустрем-
ленный характер, так как направлен в конечном итоге на обес-
печение организации и управления общественными процесса-
ми. 
 Соглашаясь с категорией правового режима, Л.А. Моро-
зова конституционный режим толкует как состояние  упорядо-
ченности, урегулированности, как способ организации и суще-
ствования (функционирования) общественных отношений, со-
ставляющих объект воздействия конституционного законода-
тельства. Иначе говоря, режим рассматривается как результат 
регулятивного воздействия на общественные отношения си-
стемы (определенного набора) юридических средств, присущих 
конкретной отрасли советского права и обеспечивающих нор-
мальное функционирование данного комплекса общественных 
отношений. 
 В этом плане конституционный режим тесно связан с 
понятием законности, но не сводится к ней. Законность - глав-
ное условие действия конституционно-правового режима и од-
новременно гарантия неукоснительного его соблюдения в 
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
деятельности государства, его органов, других субъектов поли-
тической системы общества. 
 Категория конституционно-правового режима концен-
трирует в себе высшее проявление организационно-
регулятивного и принципиально-ориентирующего воздействия 
права на общественные отношения, синтезирует статические и 
динамические функциональные возможности правового регу-
лирования в целом, аккумулирует регулятивную энергию кон-
ституционного законодательства.  
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 Конституционно-правовой режим - достаточно сложная 
и многогранная политико-правовая категория. Она выражает, 
как указывалось выше, состояние упорядоченности, урегулиро-
ванности, правовую форму существования и проявления обще-
ственных отношений, имеющих важное значение для жизнеде-
ятельности общества и отражающих устои государственного 
строя, главные условия его развития. В то же время этот режим 
есть способ воздействия на перечисленные отношения в целях 
обеспечения их прогрессивного развития. Сфера применения 
режима определяется предметом нормативно-правового регу-
лирования на высшем законодательном уровне. Вместе с тем 
конституционно-правовой режим имеет и более широкую “зону” 
влияния, поскольку оказывает решающее воздействие на эко-
номические, политические, социальные и духовные процессы в 
стране и тем самым на формирование отраслевых правовых 
режимов. В иерархии правовых режимов конституционно-
правовой режим занимает самую верхнюю ступень, так как со-
держит исходные начала для правового регулирования обще-
ственных отношений в целом, фиксирует принципиальный об-
лик правовой системы, устанавливает единый порядок органи-
зации общественных отношений в масштабах государства, со-
держит важные ориентиры для поведения и деятельности всех 
субъектов правового общения. 
 Учитывая неразработанность в науке проблемы консти-
туционно-правового режима, Л.А. Морозова высказывает неко-
торые соображения относительно структуры режима и главных 
компонентов его содержания. 
 По ее мнению, структуре конституционно-правового ре-
жима присуща известная многомерность, что обусловлено раз-
нородным характером общественных отношений, разным уров-
нем их регулирования, разной степенью обобщенности отно-
шений, включенных в орбиту его действия. Поскольку конститу-
ционно-правовой режим выражает и внутриправовую специфи-
ку воздействующих возможностей конституционного законода-
тельства, постольку один из существенных компонентов этого 
режима составляют конституционные принципы, которые вы-
ступают в качестве главных направляющих начал организации 
общественных отношений, руководящих ориентиров всех видов 
деятельности и юридически значимых актов поведения, корен-
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ных устоев, составляющих законодательную базу реализации 
политического курса государства. К тому же они имеют универ-
сальный характер действия и распространяются на все сферы 
общественной и государственной жизни. 
 Конституционные принципы несут основную нагрузку в 
определении целевой и содержательной направленности кон-
ституционного режима, обеспечении его стабильности. Они, 
образно говоря, дают ключ к раскрытию политической и идей-
но-правовой содержательности режима. Такой характер имеют, 
в частности, принципы народовластия и разделения властей. 
 Заслуживают внимания и выводы Л.А. Морозовой о том, 
что предмет конституционного регулирования получает конкре-
тизацию в конституционном режиме через характеристику 
субъектов и объектов конституционного воздействия. Важным 
структурным компонентом режима можно считать юридическое 
положение субъектов конституционно-правовых отношений, 
особенности их юридических связей, степень определенности 
конституционных прав и обязанностей, а также юридический 
статус объектов конституционного регулирования. В этом блоке 
большую роль играет аксиологические оценки, например 
иерархия социальных ценностей, закрепляемых в качестве 
объектов регулирования, общественная значимость связей 
между субъектами конституционного права. 
 Самостоятельный компонент режима - целевое 
назначение (функции) конституционного регулирования, по-
скольку  оно призвано решать особые социальные задачи - за-
креплять основы общественных отношений, регулировать эко-
номическую, социальную, политико-правовую организацию гос-
ударства, основанную на народовластии, подлинно гуманные, 
справедливые отношения государства со своими гражданами, 
охранять эти общественные отношения посредством правовых 
форм и методов. Целевое назначение конституционного регу-
лирования концентрирует в себе самые существенные его 
свойства, в том числе стратегические и тактические задачи 
развития правовой системы, направленность воздействия на 
общественные отношения, и очерчивает границы действия кон-
ституционного регулирования. С учетом этого формируются 
другие компоненты конституционного режима, определяется 
его специфика. 
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 Важную часть конституционного режима составляет си-
стема его защиты, гарантий, поддерживающих этот режим  в 
заданных параметрах. Многие из такого рода гарантий заложе-
ны в самом механизме конституционного регулирования. В 
процессе его действия происходит взаимогарантированность 
элементов механизма, когда функционирование одного звена 
обуславливает реализацию других или обеспечивает их эф-
фективность. Вместе с тем решающую роль в развитии и 
укреплении конституционного режима играют социально-
политические гарантии. 
 Специфика конституционно-правового режима зависит 
от особенностей каждого компонента: изменение качественных 
характеристик одного из них (например, содержания конститу-
ционных принципов, статуса субъектов или объектов конститу-
ционного регулирования) способно серьёзно изменить консти-
туционный режим или отдельные его стороны, вызвать нежела-
тельные “сбои” в его работе, рассогласованность функциони-
рования отдельных частей. 
 Понятие конституционно-правового режима отражает 
динамику конституционного регулирования, его состояние на 
том или ином этапе развития общества и государства.  
 Но в целом же конституционно-правовой режим 
направлен на укрепление правовой основы государственной и 
общественной жизни, обеспечение эффективного функциони-
рования государственно-правовых институтов, прежде всего 
советского законодательства и его центрального звена - Кон-
ституции и конституционных законов, а также установление 
прочного правопорядка, который складывается под прямым 
воздействием конституционно-правового режима. 
 При этом не следует забывать, что конституционно-
правовой режим формирует оптимальный социально-
психологический климат для участников правового общения и 
их взаимоотношения. Этот климат обусловлен процессом 
углубления и совершенствования демократии: демократиче-
ским порядком формирования представительных органов вла-
сти, демократическими формами и принципами их деятельно-
сти, демократическим характером отношений между государ-
ством и гражданином, значительным расширением и обогаще-
нием содержания конституционных прав и свобод граждан, 
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усилением их охраны и защиты, утверждением гуманизма в 
межнациональных отношениях. 
 Конституционный режим характеризуется следующими 
основными чертами. 
 Во-первых, учредительность, т.е. первичность опреде-
ления порядка, формы существования и функционирования 
наиболее важных общественных отношений. Во-вторых, прио-
ритет установленного режима, который может быть изменен 
только на самом высоком уровне законодательного регулиро-
вания. В-третьих, единство в общегосударственном масштабе: 
универсальность, всеобщность распространения его принципи-
альных положений не только в территориальном плане, но и 
применительно ко всей системе общественных отношений, ко 
всем сферам общественной жизни. Безусловно, конституцион-
но-правовой режим не является неизменным на всех стадиях 
развития государства, он не ограничивается фиксированием 
достигнутого режима конституционного развития, а содержит 
моменты, которые обеспечивают его непрерывное поступа-
тельное движение в соответствии с задачами, целевым назна-
чением на конкретной ступени жизнедеятельности общества. 
Поэтому конституционно-правовой режим чутко реагирует на 
крупные изменения в общественной жизни, которые нашли за-
крепление в Конституции РФ 1993г. 
 Названные черты обеспечивают действие конституци-
онно-правового режима как целостного единства, направленно-
го на решение конкретных общественных задач. Важно то, что 
на режим большое влияние оказывает реальный политико-
правовой климат, который существует в обществе, весь строй 
правовых отношений, духовная атмосфера, образ жизни. Мо-
дель упорядоченности общественных отношений, закреплен-
ная конституционным законодательством, действует в полном 
соответствии с параметрами, определенными на высшем зако-
нодательном уровне, если этому благоприятствует обстановка 
соблюдения всеми законов и основанных на них других право-
вых актов, если в обществе господствует уважение к правовым 
предписаниям, и в первую очередь высокий престиж конститу-
ционного законодательства. 
 В заключении следует подчеркнуть, что конституцион-
но-правовой режим имеет определенную автономность в си-
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стеме правовых категорий. Введение его в научный оборот 
позволяет существенно продвинуть вперед разработку теории 
Конституции, с более широких позиций исследовать проблемы 
конституционного регулирования, ориентирует на изучение ре-
ального механизма конституционной регламентации, путей по-
вышения его эффективности, социальных факторов, способ-
ствующих достижению высокой результативности работы дан-
ного механизма. Это в свою очередь будет способствовать вы-
работке научно обоснованных рекомендаций правотворческой 
и правоприменительной практике по совершенствованию кон-
ституционно-правового режима, оптимизации процесса консти-
туционного регулирования. 

Политический режим - это система методов, способов 
и средств осуществления политической власти.  

Признаки «политического режима»: 1) степень участия 
народа в механизмах формирования политической власти, а 
также сами способы такого формирования; 2) соотношение 
прав и свобод человека и гражданина с правами государства; 
3) гарантированность прав и свобод личности; 4) характеристи-
ка реальных механизмов осуществления власти в обществе; 5) 
степень реализации политической власти непосредственно 
народом; 6) положение средств массовой информации, степень 
гласности в обществе и прозрачности государственного аппа-
рата; 7) место и роль негосударственных структур в политиче-
ской системе общества; 8) соотношение между законодатель-
ной и исполнительной ветвями власти; 9) характер правового 
регулирования (стимулирующий, ограничивающий) в отноше-
нии граждан и должностных лиц; 10) тип политического поведе-
ния; 11)характер политического лидерства; 12) учет интересов 
меньшинства при принятии политических решений; 13) домини-
рование определенных методов (убеждения, принуждения и 
т.п.) при осуществлении политической власти; 14) степень вер-
ховенства закона во всех сферах общественной жизни; 15) 
принципы взаимоотношения общества и власти; 16) политиче-
ское и юридическое положение и роль в обществе силовых 
структур государства (армия, полиция, органы государственной 
безопасности и т.д.); 17) мера политического плюрализма, в 
том числе многопартийности; 18) существование реальных ме-
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ханизмов привлечения к политической и юридической ответ-
ственности должностных лиц, включая самых высших.  

Формы государственного режима: в зависимости от 
характера органов, применяющих те или иные методы осу-
ществления государственной власти различаются формы 
гражданского и военного государственного режима.  

В гражданском праве особо выделяется режим чрезвы-
чайного положения, в военном – режим военного положения, 
режим военного совета.  

В тесной связи с классификацией политических режи-
мов различаются демократические, полудемократические, ав-
торитарные  и тоталитарные государственные режимы. 

Демократический режим присущ, прежде всего, стра-
нам с социально ориентированной рыночной экономикой, где 
существует сильный «средний класс», заинтересованный в 
стабильности, демократических методах управления, оказыва-
ющий определяющее давление через выборы, прессу, обще-
ственное мнение на государственную власть.  

Понятие «демократия» означает, как известно, народо-
властие, власть народы. 

Признаки демократического режима:  1) население 
участвует в формировании и осуществлении государственной 
власти посредством прямой (когда граждане, например, на ре-
ферендуме непосредственно принимают решения по важней-
шим вопросам общественной жизни) и представительной демо-
кратии (когда народ реализует свою власть через выбираемы 
им представительные органы); 2) решения принимаются боль-
шинством с учетом интересов меньшинства; 3) базируется на 
гражданском обществе с его развитой структурой; 4) предпола-
гает существование правового государства, действие его прин-
ципов; 5) выборность и сменяемость центральных и местных 
органов государственной власти, их подотчетность избирате-
лям; 6) легитимность государственной власти; 7) силовые 
структуры (вооруженные силы, полиция, органы безопасности и 
т.п.) находятся под демократическим контролем общества, ис-
пользуются по прямому предназначению, их деятельность ре-
гламентируется законами; 8) доминирует методы убеждения, 
согласования, компромисса, сужены методы насилия, принуж-
дения, пресечения; 9) во всех сферах общественной жизни гос-
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подствует закон; 10) провозглашаются и реально обеспечива-
ются права и свободы человека и гражданина; 11) в отношении 
хозяйствующих субъектов и граждан действует принцип «доз-
волено все, что не запрещено законом»; 12) политический плю-
рализм, в том числе многопартийность, соревнование полити-
ческих партий, существование на законных основаниях полити-
ческой оппозиции как в парламенте, так и вне его (оппозиция 
выдвигает альтернативную программу, критикует власть за со-
вершенные ошибки, контролирует ее через деятельность своих 
фракций и блоков в парламенте, в своей печати); 13) гласность, 
средства массовой информации свободны от цензуры; 14) ре-
альное осуществление принципа разделения властей на зако-
нодательную (призванную принимать законы, формировать 
стратегию развития общества), исполнительную (призванную 
осуществлять принятые законы, претворять их в жизнь, прово-
дить повседневную политику государства) и судебную (при-
званную выступать арбитром в случаях конфликтов, различного 
рода правонарушений). 

Полудемократический государственный режим. Ме-
тоды осуществления государственной власти в условиях полу-
демократического государственного режима характеризуются 
соединением преобладающих черт демократии и некоторых 
элементов авторитаризма. 

Антидемократический государственный режим.  
Основные черты: ущемляются, а иногда и подавляются 

права личности, хотя формально они могут провозглашаться в 
конституционных актах; действует принцип положения государ-
ства над правом, порождая произвол, беззаконие; происходит 
милитаризация всех сфер общественной жизни; устанавлива-
ется полный контроль государства над всеми сферами обще-
ственной жизни; происходит огосударствление всех обще-
ственных объединений, организаций; устанавливается диктату-
ра (правящая партия); игнорируется интересы национальных 
образований, национальных меньшинств; отрицается религи-
озное мировоззрение (отдается предпочтение религии) и т.д. 

Авторитарный режим - государственно-политическое 
устройство общества, в котором политическая власть осу-
ществляется конкретным лицом при минимальном участии 
народа.  
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В авторитарном государственном режиме преобладают 
методы принуждения при сохранении отдельных методов ли-
берализма. 

В условиях авторитарных режимов государственная 
власть ограничивает свободу образования и деятельность та-
ких партий, которые являются политической оппозицией или 
могут стать ею. Ограничивается также политический идеологи-
ческий плюрализм. При разрешении конфликтов акцент дела-
ется на насилие. 

Признаки авторитарного политического режима: 1) в 
центре и на местах происходит концентрация власти в руках 
одного или нескольких тесно взаимосвязанных органов при од-
новременном отчуждении народа от реальных рычагов госу-
дарственной власти; 2) игнорируется принцип разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную (зача-
стую президент, исполнительно-распорядительные органы 
подчиняют себе все остальные органы, наделяются законода-
тельными и судебными полномочиями); 3 ограничивается роль 
представительных органов власти, хотя они могут существо-
вать; 4) суд выступает по сути вспомогательным органом, вме-
сте с которым могут использоваться и внесудебные органы; 5) 
сужена или сведена на нет сфера действия принципов выбор-
ности государственных органов и должностных лиц, подотчет-
ности их населению; 6) в качестве методов государственного 
управления доминируют командные, административные, в то 
же время отсутствует террор, практически не применяются 
массовые репрессии, жесткие насильственные приемы осу-
ществления политической власти; 7) сохраняется частичная 
цензура, существует своего рода «полугласность»; 8) отсут-
ствует единая идеология (в отличие от тоталитаризма здесь не 
оправдывают свои поступки стремлением к высоким целям).  

Тоталитарный государственный режим целиком ос-
нован на методах физического, психического, идеологического 
принуждения со стороны слитных органов партийно-
государственной. 

Тоталитарный государственный режим означает за-
прещение всех партий, кроме правящей; общественные орга-
низации превращаются по существу в филиалы этой партии, 
принцип руководства ими со стороны партии установлен зако-
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ном. Существует обязательная государственная идеология, и 
выступление против нее может влечь уголовное наказание. 
 

Соотношение политического и  
государственного режимов 

 
 Обратимся, прежде всего, к рассмотрению конституций. 
Казалось бы, длительная история конституционного развития 
вообще и в социалистических странах в частности дала все ос-
нования для однозначного ответа на вопрос о природе консти-
туций. Действительно, большинство исследователей отличает 
конституцию от обыкновенного закона, прежде всего, по содер-
жанию, по форме и юридической силе. Причем объекты консти-
туционного регулирования чаще всего «политизируются» и свя-
зываются преимущественно с закреплением и функционирова-
нием государственной власти, политических институтов либо с 
закреплением основных черт социально-экономической систе-
мы и политической организации общества; они выражают суве-
ренитет народа, а в многонациональных государствах - также и 
суверенитет наций. Отсюда, по-видимому, проистекают и раз-
ные объяснения социально-политической и юридической при-
роды конституции. 
 

Система и структура конституционного права 
 

Правовой институт понимается как совокупность норм 
права, регулирующих определенный круг однородных и взаи-
мосвязанных общественных отношений, образующих отдель-
ную обособленную группу. 

Система конституционного права представляет собой 
научно обоснованное объединение норм конституционного 
права в отдельные группы соответственно их содержанию и 
регулируемым ими отношениями. Поскольку конституционные 
нормы закрепляют устройство государства, всей политической 
системы, постольку эти нормы и объединяются в группы соот-
ветственно элементам этого устройства: 

1) нормы, закрепляющие основы конституционного 
строя Российской Федерации, ее государственного суверените-
та и народовластия. Они являются основополагающими для 
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всех институтов конституционного права. Именно эти нормы 
определяют правовое положение человека и гражданина, 
национально-государственное устройство, целостность и 
устойчивость конституционного строя; 

2) нормы закрепляющие взаимоотношения государства 
и личности, единство основных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина. Эти нормы неразрывно связаны с пол-
новластием народа, являются одним из условий, обеспечива-
ющих право граждан участвовать в управлении делами обще-
ства и государства как непосредственно так и через своих сво-
бодно избираемых представителей. Они определяют равно-
правие граждан, их основные политические, экономические, 
социальные и культурные права и свободы. К ним относятся 
также нормы о гражданстве российской Федерации; 

3) нормы, закрепляющие основы гражданского обще-
ства: собственность, труд, предпринимательство; обществен-
ные и религиозные объединения; воспитание, образование, 
наука, культура, средства массовой информации; 

4) нормы, закрепляющие федеративное устройство 
России, т.е. ее состав и территорию, правовое положение Рос-
сийской Федерации, республик в ее составе, краев, областей, 
автономных образований, а также государственные языки; 

5) нормы, Закрепляющие систему государственной вла-
сти и основы местного самоуправления. 

Критерием создания системы конституционного права 
являются институты данной отрасли. 

Правовой институт - условное понятие. Между право-
выми институтами в конституционном праве не существует чет-
кой границы и они тесно взаимосвязаны. Например, одни и те 
же нормы могут входить в разные конституционно-правовые 
институты. 

Российское конституционное право состоит из следую-
щих элементов - правовых институтов: основы конституционно-
го строя; основные права и свободы человека и гражданина; 
федеративное устройство; избирательная система (избира-
тельное право); президентская власть; законодательная 
власть; исполнительная власть; государственная власть в 
субъектах Федерации; местное самоуправление; судебная 
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власть и прокуратура; порядок внесения поправок и пересмотр 
Конституции. 

Данные институты выделяются Конституцией РФ 1993 г. 
и являются основными. Наряду с ними в российском конститу-
ционном праве выделяются иные институты и подинституты 
(Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.7). 

 Как известно, под системой понимается совокупность 
элементов целостных образований. Она характеризуется эле-
ментами, подсистемой, отношениями, структурой, принципами, 
признаками, функциями изучаемого предмета. 
 

Основные направления исследования 
конституционного права 

 

Лучшему пониманию конституционного права способ-
ствует сравнительный подход. Скажем, понятие источника 
власти легче усвоить, когда называются варианты этого поня-
тия в разных странах и в различные времена. Также и при рас-
крытии термина «суверенитет» полезно говорить не о верхо-
венстве государства вообще, а раскрыть, над кем осуществля-
ется это верховенство, в борьбе с какими силами в мире и в 
нашей стране шло его становление. 
 Путем сравнительного анализа не трудно установить, 
что в Конституции СССР 1936 года, как и в конституциях союз-
ных автономных республик, не были урегулированы вопросы и 
законы о гражданстве, о выборах в Верховный Совет и местные 
органы власти, о порядке отзыва депутатов, возмещении депу-
татам расходов, связанных с выполнение депутатских обязан-
ностей, о постоянных комиссиях, о порядке опубликования и 
вступления в силу законов, о государственном флаге, о поряд-
ке ратификации и денонсации международных договоров, о 
бюджетных правах Союза и союзных республик, о регламенте 
работы Верховного Совета, о прокурорском надзоре и др. 
 С учетом особой сложности философских проблем гос-
ударствоведения изучение КП построено по логическому ос-
нованию взаимосвязи государства и права; по онтологическо-
му – учения о государстве, Федерации, Конституции, суверени-
тете, народовластии и государственной власти; по гносеоло-
гическому – теории познания государственно-правовых кате-
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горий, институтов и терминов; по методологическому – сово-
купности принципов, методов и этапов исследования самой 
Конституции, Федерации и власти в целом. 
 В настоящее время в юридических вузах Российской 
Федерации (как и в зарубежных странах) преподается курс 
«конституционное право». Следует признать, что некоторые 
учебные программы по данному курсу (в частности, разработки 
И.Н.Корешковой, Р.Г.Тимофеевой) и подготовленное пособие 
учеными Уфимской Высшей школы МВД Российской Федера-
ции базируются на результатах исследования В.Карпико, 
Н.Кудинова,  В.Чернецкой по предмету и системе конституци-
онного права (Общественные науки. Известия АН БССР. 1969. № 1), 
М.Х.Хакимова по проблемам науки советского конституционно-
го права (Общественные науки в Узбекистане. Ташкент, 1961. № 1), 
В.Ф.Котока по конституционно-правовым отношениям в социа-
листических странах (Правоведение. 1962. № 1; М., 1963) и содержа-
нию конституционного права (Советское государство и право. 1971. № 

2), П.Ф.Мартыненко по методологической роли общесоциологи-
ческих категорий в науке конституционного права (Конкретно-

социологические исследования в правовой науке. Киев, 1967), И.Е.Фарбера, 
В.А.Ржевского по теоретическим проблемам советского консти-
туционного права (Саратов, 1967), Б.С.Крылова  по критике взгля-
дов советологов о сущности советского конституционного права 
(Советское государство и право. 1987. № 3. С.108-115), И.П.Ильинского, 
Ю.А.Тихомирова, В.П.Портнова, М.М.Славина, С.А.Авакъяна по 
теории Конституции и конституционного регулирования (Степа-

нов И.М. Конституция и политика. М., 1984; Морозова Л.А. Конституционное 
регулирование. М., 1985). 
 

Сущность, объект и уровни  
конституционного регулирования 

 
 В качестве одной из особенностей конституционного ре-
гулирования является то, что оно охватывает своим воздей-
ствием не один какой-то вид общественных отношений, а це-
лый комплекс ведущих общественных отношений различного 
содержания. Это позволяет охарактеризовать конституционное 
регулирование как многоструктурное. Причем отдельные эле-
менты структуры не являются однопорядковыми, между ними 
существуют сложные переплетения, своего рода иерархиче-
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ские связи. Представляется возможным выделить в конститу-
ционном регулировании несколько крупных комплексов (бло-
ков) общественных отношений, отличающихся относительной 
самостоятельностью. 
 

Объекты (блоки) конституционного  
регулирования 

 
 Первый такой блок составляют отношения, выражаю-
щие всенародный характер государства, подлинное народо-
властие, суверенитет наций, демократические принципы орга-
низации и функционирования государства и его органов. Отно-
шения рассматриваемого блока подлежат наиболее подробно-
му конституционному регулированию, т.к. раскрывают меха-
низм осуществления власти народа и, получая высшее юриди-
ческое закрепление, образуют базу построения, развития и де-
ятельности политической системы, государственной организа-
ции общества. 
 В качестве второго блока общественных отношений, 
подлежащих конституционному регулированию, можно выде-
лить отношения, которые определяют основы экономической 
системы и социальной организации общества. Указанные от-
ношения образуют своего рода фундамент общественного 
строя  и обуславливают в итоге развитие иных отношений: 
национальных, личностных и др. в области социальных отно-
шений конституционно-правовое закрепление получили: соци-
альное государство, цели и задачи социальной политики госу-
дарства, главная направленность его социальных функций.  
 Оба блока определяют третий комплекс отношений, ре-
гулируемых на конституционном уровне и определяющих осно-
вы правового положения личности. 
 

Уровни конституционного регулирования 
 

 Федеративный характер государственности и правовой 
системы предопределяет многоуровневые свойства конститу-
ционно-правового регулирования. Наличие двух видов консти-
туций – Конституции Федерации и конституций республик обу-
славливает существование соответственно двух уровней кон-
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ституционного регулирования. Особенности регулирования на 
каждом из них определяются характером и пределами компе-
тенции федеративных и республиканских вопросов государ-
ственной и общественной жизни, верховенством конституцион-
ного регулирования на двух уровнях. Каждый уровень пред-
ставляет собой относительно автономную сферу конституцион-
но-правового воздействия, выполняет собственные функции в 
регламентировании того или иного комплекса общественных 
отношений. Вместе с тем все уровни образуют согласованную 
систему с четко выраженными федеративными договорными 
связями. В результате конституционное регулирование выра-
жает то общее, что присуще регулированию общественных от-
ношений в масштабе Федерации и то, что свойственно уровню 
республиканской государственности. 
 Основой, ядром, первоэлементом предмета правового 
регулирования в КП являются общественные отношения, воз-
никающие в процессе осуществления народом принадлежащей 
ему государственной власти.  
 

Соотношение понятий «регулирование правом»  
и «правовое регулирование» 

 
Следует различать понятия «регулирование правом» 

(вид правового регулирования) и «правовое регулирование» 
(юридическая политика в целом). В период становления Рос-
сийского правового государства (конституционализма) задача 
состоит в том, чтобы вскрыть социальную ценность правопо-
рядка и правовой культуры, определить положительный потен-
циал конституционно-правового регулирования, позволяющий 
использовать Конституции РФ и ее субъектов в преобразовании 
целостности Российской Федерации. 

 
Концепция государственной власти и  

самоуправления 
 

 Ее социальное назначение состоит в упорядочении об-
щественных отношений в соответствии с интересами (преам-
була Конституции РФ), волей (ст.2 Конституции РФ) и целями 
(ст.7 Конституции РФ) народа (ст.3 Конституции РФ).  
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С момента образования Российской Федерации опре-
деление концептуальных основ федеральной власти осу-
ществлялось в двух формах: во-первых, в функциональной 
компетенции законодательного регулирования (согласно Феде-
ративному договору); во-вторых, в прямом указании законода-
тельного регулирования по ведению полномочий Федерации и 
ее субъектов. В этом суть конституционной единой концепции 
государственной власти и самоуправления, выражающей осно-
ву народовластия и суверенитета государства и формы их реа-
лизации, хотя такой подход не является единственно верным и 
всеобъемлющим, в литературе есть много других подходов 
(Рыжов В.А. Система научных понятий в советской науке государственного 

права // СГП, 1973, № 5). Но в отмеченном схвачено основное отно-
шение по поводу осуществления государственной власти от 
имени народа. 

В целом, концептуальные основы государственной вла-
сти и самоуправления определяются исходя из конституцион-
но-правовых и государственно-правовых отношений. Первые 
состоят из общественного строя (экономическая, политическая, 
социальная, правовая системы), механизма конституционного 
регулирования, правового статуса граждан, а вторые — из вза-
имоотношений государства и других субъектов Конституцион-
ного права. 
 Характерно то, что для всей совокупности государ-
ственно-правовых отношений приемлемы принципы, объекты, 
субъекты, методы Конституционного права, ибо последние яв-
ляются социально-правовой ценностью общества и государ-
ства и признание их элементами концептуальных основ госу-
дарственной власти и самоуправления объясняется тем, что 
ценность (аксиологический аспект) Конституционного права 
определяется его способностью отражать соответствующие 
общественные цели, например, создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека на ос-
нове различных форм собственности и интересов личностей, 
групп, коллективов и общества в целом (п.1 ст.7, п.2 ст.8 Консти-
туции РФ). 
 Представляется вполне логичным определение концеп-
туальных основ государственной власти и самоуправления 
также с учетом воли законодателя (народа), ставшей государ-
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ственной волей, отражающей социальные интересы в консти-
туционном развитии. Оставление без внимания интересов 
граждан и цели общества вряд ли будет способствовать опре-
делению единой концепции Государственной власти, так как 
несовпадение социальных целей с полученными результатами 
воздействия конституционных норм свидетельствует о наличии 
в обществе скрытых, внутренних причин и законов, которым 
подчинены определенные факторы общественной жизни. 
 Следующим элементом концептуальных основ государ-
ственной власти и самоуправления являются верховенство и 
единство государственной власти. Верховенство государствен-
ной власти обусловлено зависимостью государственной власти 
от единственно суверенной власти народа (ст. 3 п. 4, ст. 4 п. 1 
Конституции РФ), ее социальное назначение состоит в упоря-
дочении общественных отношений в соответствии с интереса-
ми (преамбула Конституции РФ), волей (ст. 2 Конституции РФ) и 
целями (ст. 7 Конституции РФ) народа (ст. 3 Конституции РФ). 
 Данная функция признается “функцией функций” госу-
дарственной власти и самоуправления, в каком бы плане они 
не рассматривались: как потенциальную или реализованную 
способность повелевать, как государственное руководство об-
ществом или управление общественными делами (ст. 3 п.п. 1, 
2, 3 Конституции РФ). Основные направления деятельности 
государства (ст. 8 Конституции РФ) предопределяются этой 
фундаментальной функцией власти как движущей силы всего 
механизма демократии (ст. 10 Конституции РФ). 

Таким образом, в целом концептуальные основы госу-
дарственной власти и самоуправления базируются на институ-
те единства народовластия, который включает единство госу-
дарственной власти, единство предмета и метода конституци-
онного регулирования, единство источников, принципов, норм 
конституционного права, единство воли законодателя и воли 
народа, единство системы категорий (понятий) и институтов 
конституционного права. Институт непосредственного осу-
ществления народом государственной власти, в свою очередь, 
включает формы демократии, формы осуществления государ-
ственной власти, формы государственно-правовых связей, 
формы государственного устройства, формы разделения вла-
стей, формы государственности. Институт же конституционных 



 

 

 

140 

основ государственной власти и самоуправления вбирает в се-
бя основы конституционного строя, основы государственной 
власти, основы представительной системы. 
 Следующим элементом концептуальных основ государ-
ственной власти и самоуправления является осуществление 
принадлежащей народу государственной власти, под которым 
понимается: 1) непосредственное выражение народом его гос-
ударственной воли и придание ей общеобязательного характе-
ра; 2) создание (например, посредством выборов) органов гос-
ударственной власти, выражающих волю народа и придающих 
ей общеобязательный характер; 3) принятие (например, уча-
стие депутатов) органами государственной власти актов 
(например, по результатам наказов избирателей), выражающих 
волю народа; 4) образование органами государственной власти 
органов, исполняющих эти акты, руководство их деятельностью 
и контроль за ней; 5) принятие органами государственной вла-
сти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов. 
 Отнесение осуществления принадлежащей народу гос-
ударственной власти к элементам концептуальных основ госу-
дарственной власти и самоуправления объясняется тем, что 
государственная воля в принципе является волей государ-
ственно организованного народа в целом и официально про-
возглашается от имени государства (суверенитет), во-первых. 
Она имеет строго установленные государством формы выра-
жения, определяющие степень юридической силы правовых ак-
тов, изданных различными его органами; в-третьих, ее осу-
ществление обеспечивается в случае необходимости принуди-
тельной силой государственного механизма. 
 Общими объектами (элементами) концептуальных ос-
нов государственной власти и самоуправления могут быть: 
народовластие, суверенитет народа, государственная воля, ин-
ститут конституционных основ государственной власти. Види-
мо, задача состоит в том, чтобы понять внутреннее содержание 
конституционных основ народовластия и форму их закрепления 
в Основном Законе государства (Маликов М.К Концепция государ-

ственной власти и самоуправления: Учебное пособие. Уфа, 1997. С.19-31). 

Государственная власть – явление социально-
политическое. Это основная форма проявления политической 
власти определенной крупной социальной общности (народа, 
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класса и т.д.), обладающая специализированным аппаратом 
для регулирования общественных отношений и верховенством 
в обществе. 

Важнейшие элементы государственной власти – это 
воля и сила. 

Государственная власть – не только социально-
политическое явление. С юридической точки зрения это также 
институт конституционного права, т.е. система правовых норм, 
регулирующих социальное явление – государственную власть с 
юридических позиций.  

Государственная власть – это «особый источник» гос-
ударственного суверенитета. Но государственная власть не 
может служить единственным «источником» народного сувере-
нитета, поскольку народный суверенитет формирует государ-
ственную власть. Государственная власть – сама по себе яв-
лением авторитарное. Но лишь немудрая государственная 
власть ликвидирует политическую оппозицию, отвергает ком-
промиссы, не стремится к консенсусу для достижения своих 
целей, делает ставку прежде всего на насилие. Политическая 
оппозиция необходима не только для гармоничного развития 
общества, но и для самой власти: она, по существу указывает 
государственному руководству «болевые точки», и чем успеш-
нее будет их «лечение», тем больше шансов у данной конкрет-
ной государственной власти продлить свое существование. 
            Государственная власть – это деятельность государ-
ства по осуществлению функций управления и руководства 
обществом, определяемая волей всего общества или отдель-
ных его социальных слоев (классов, социальных групп), в кото-
рой используются различные методы влияния на управляемые 
объекты (убеждение, воспитание, принуждение, подавление и 
др.). Свою легитимность государственная власть приобретает 
посредством закрепления в конституции и последующей кон-
кретизации в текущем законодательстве, ее природы, возмож-
ностей и пределов. Таким образом обеспечивается связанность 
власти правом. 
             Содержание института государственной власти 
раскрывается через следующие характеристики власти: ее ис-
точник, субъекты (принадлежность), характер, цели, задачи, 
формы и методы осуществления, система (организация) власти 
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(Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е 
изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. С.35).          

Основные принципы государственной власти: самосто-
ятельность и независимость. 

Верховенство государственной власти проявляется: 
в универсальности – т.е. только ее сила распространяется на 
все население, общественные организации; в прерогативности, 
т.е. государственная власть вправе отменить, признать недопу-
стимым любое проявление всякой другой общественной вла-
сти; в публичности осуществления государственной власти пу-
тем разделения ее на законодательную, исполнительную и су-
дебную; в непосредственности осуществления народом госу-
дарственной власти. 

Политическая власть – это власть, действующая от 
имени всего общества и редко от имени определенного класса 
или классов. Хотя политическая власть – это власть народа, 
класса, социального слоя, проявляющаяся не только в государ-
ственной форме, но она неразрывно связана с властью госу-
дарственной: в освобожденных районах она находит свое про-
должение в государственной власти, а последняя является 
главным, типичным способом реализации политической власти 
народа, в государственных формах, специфическими государ-
ственными средствами и методами. 

Легализация государственной власти – это юридиче-
ское провозглашение правомерности ее возникновения, орга-
низации и деятельности. В обычных условиях легализация гос-
ударственной власти осуществляется, прежде всего, конститу-
циями, особенно если они принимаются на референдуме. 

Легитимация государственной власти – это процес-
сы, посредством которых она приобретает свойство легитимно-
сти, выражающее правильность, оправданность, справедли-
вость, правовую и моральную законность и другие стороны со-
ответствия данной власти, ее деятельности определенным, 
прежде всего, психическим установкам, ожиданиям общества, 
народа. Это власть, соответствующая представлениям обще-
ства данной страны о должной государственной власти. 

В основе легитимации лежит вера людей в то, что их 
блага зависят от сохранения и поддержания данного порядка в 
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обществе, убеждение в том, сто такой порядок выражает их ин-
тересы. 

Единство государственно власти предполагает, прежде 
всего, что в государстве не может быть две, три и более раз-
личных «государственных властей», неодинаковых по своей 
природе, принципиальным целям и обладающих своими сред-
ствами государственного принуждения. Однако единство госу-
дарственно власти в теории понимается, а на практике реали-
зуется по-разному. 

Единство государственной власти – это такая взаи-
мосвязь ее юридически самостоятельных органов и осуществ-
ляемых ими объективно необходимых и взаимообусловленных 
функций, которая образует целостную систему из взаимодей-
ствия, внутренне устойчивую в изменениях и развивающуюся в 
ходе осуществления совместной деятельности. 
 

Соотношение социальной власти и  
государственной власти 

 

 Теория позитивного права (власть права) создается без 
философского анализа. Автор позитивного права Анри Балти-
роль – французский правовед отвечает на вопросы: 1) возни-
кают ли нормы помимо государства; 2) для чего устанавлива-
ются нормы; 3) обязательна ли власть для международного 
права; 4) социальная власть включает ли государственную 
власть и все формы власти; 5) встречается ли санкция во всех 
юридических нормах? 
 

Соотношение политической власти и  
государственной власти 

 
Политическая власть неразрывно связана с властью 

государственной, но тем не менее, первую следует отличать от 
второй, всякая государственная власть имеет политический ха-
рактер, и не всякая политическая власть является государ-
ственной. В ходе многих революционных событий на части тер-
ритории страны или на основе функционального разделения 
вначале утверждалась предгосударственная политическая 
власть, затем она перерастала в государственную. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 2 
 

Рефераты 

1. Единство государственной власти. 
2. Основы государственной власти. 
3. Основные черты осуществления государственной власти. 
4. Формы непосредственного осуществления народом госу-

дарственной власти. 
5. Верховенство государственной власти. 
6. Формы организации государственной власти. 
 

Задания для определения литературных  
и нормативных источников 

 
1. Концепция «правовой государственности» Российской Федерации. 
2. Свойства и признаки конституционного права. 
3. Предмет и метод конституционного права. 
4. Субъекты и объекты конституционного права. 
5. Функции конституционного права. 

 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 2 

 
Вопрос 1. Назовите наиболее полное и правильное опре-

деление науки «Конституционное право РФ»: 
1. юридическая наука; 
2. юридическая наука, исследующая общественные отноше-

ния в исполнительно распорядительной сфере и систему 
регулирующих их административно-правовых норм; 

3. наука, базирующаяся на положениях науки теории государства и права; 
4. наука о государстве и его Конституции; 
5. юридическая наука, исследующая конституционно-правовые 

нормы, закрепляющие основы политической и экономической 
организации общества и положения в нем личности, а также ре-
гулируемые этими нормами общие отношения. 
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Вопрос 2. Из ниже перечисленных выберите правильные 
утверждения: 
 В процессе изучения учебной дисциплины «Конститу-
ционное право РФ» рассматривает: 
1. принципы организации государственной власти в России; 
2. принципы уголовно-исполнительной политики; 
3. основы экономических отношений в обществе; 
4. основы правового положения личности; 
5. нормы, регламентирующие порядок гражданского судопроизводства. 
 

Вопрос 3. Осуществление государственной власти в РФ 
осуществляется на основе разделения на: 
1. судебную; 
2. президентскую; 
3. исполнительную; 
4. законодательную; 
5. правотворческую. 
 

Вопрос 4. Систему отрасли «Конституционное право 
России» составляют: 
1. конституционно-правовые нормы; 
2. уголовно-правовые институты; 
3. конституционно-правовые институты; 
4. конституционные взгляды; 
5. конституционные отношения. 

 
Вопрос 5. К конституционно-правовым институтам от-

расли «Конституционное право России» можно отнести: 
1. основы конституционного строя; 
2. управление в сфере народного хозяйства; 
3. основы правового положения личности; 
4. основы бюджетного права; 
5. правовой статус осужденного. 

 
Вопрос 6. К конституционно-правовым институтам от-

расли «Конституционное право России» можно отнести: 
1. преступления против государственной и общественной 

безопасности; 
2. преступления против личности; 
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3. институт наказания; 
4. государственное устройство РФ; 
5. институт договора. 
 

Вопрос 7. Основными проблемами (направлениями) науки 
«Конституционное право» являются: 
1. Управление в ОВД; 
2. учение о конституции; 
3. организация органов государственной власти. Основные институты; 
4. конституционные основы экономической системы; 
5. учение о наказании. 
 

Вопрос 8. Функции государства – это: 
1. основные направления деятельности государства; 
2. способы деятельности государственного аппарата; 
3. механизм осуществления прав и обязанностей; 
4. методы деятельности государства; 
5. верный ответ не приведен. 
 

Вопрос 9. Сторонники концепции постиндустриального обще-
ства выделяют ряд факторов, свидетельствующих о переходе ин-
дустриального общества в новую стадию. Назовите один из них: 
1. превосходство сферы услуг над сферой производства; 
2. не классовое, а профессиональное деление общества; 
3. теоретическое знание, как основа политики; 
4. создание новой интеллектуальной технологии (планирова-

ние и контроль над технологическими изменениями); 
5. следует указать все названное выше. 
 

Вопрос 10. Что означает понятие «традиционное общество»: 

1. патриархальное общество с прочно устоявшимися традициями; 
2. восточное общество, вступившее в эпоху феодализма; 
3. общество, в котором сильны религиозные традиции; 
4. общество с сильными традициями католической церкви; 
5. докапиталистическое, доиндустриальное общество с за-

медленными темпами эволюции. 
 

Вопрос 11. Основание государственной власти – это: 
1. демократия; 
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2. народ как политическая общность; 
3. народовластие 
4. аппарат принуждения; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 12. Какие основные признаки государства отличают 
его от социальной организации первобытного общества? 
1. наличие единого языка, территория, власть; 
2. территория, наличие аппарата власти; сбор налогов; 
3. наличие особой публичной власти и права, суверенитета, 

промышленности; 
4. налоги, территориальная организация власти, наличие законов; 
5. наличие вооруженных сил и аппарата власти, территория, 

развитой промышленности и сельского хозяйства. 
 

Вопрос 13. Что обуславливает и определяет качествен-
ное своеобразие, историческую специфику любого общества, 
его тип, классовую и социальную структуру, иные социаль-
ные институты? 

1. уровень общественно-экономического развития общества; 
2. стадия исторического развития; 
3. соотношение политических партий и групп в обществе; 
4. уровень развития производственных сил в обществе; 
5. система отношений собственности. 
 

Вопрос 14. Сильная абсолютистская государственная власть 
(опирающаяся на разум) способна устранить все остатки «есте-
ственного состояния» и все споры и беспорядки считал: 
1. Р.Декарт; 
2. Т.Гоббс; 
3. Б.Спиноза; 
4. Г.Гроций; 
5. Гегель. 
 

Вопрос 16. Каково второе название конституционного права: 
1. основное право; 
2. государственное право; 
3. управленческое право? 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 2 

 
Понятие и предмет науки конституционного права 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституционное право России 

закрепляет 

Основы кон-
ституционно-

го права  
России 

Права и 
свободы 

человека и 
гражданина 

Систему 
органов 

госу-
дарства 

Основы местно-
го самоуправ-

ления 

Федеративное 

устройство 
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Предмет конституционного права Рос-

сийской Федерации 

изучение сущности госу-
дарственно-правовых яв-

лений, с которыми связаны 
властеотношения 

эти явления должны 
адекватно отражать гос-

подствующие обще-
ственные отношения 

Наука конституционного 
права – это система 
научных знаний о законо-
мерностях развития 

государственно-правовых 
отношений, представленных 
в институтах конституцион-

ного строя 

волевых общественных 
отношений, с которыми 
связано осуществление 
государственной власти 
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ПРЕДМЕТ НАУКИ 

изучает нормы конституционного права 

 
практику и закономерности 

общественные отношения, ре-
гулируемые нормами конститу-

ционного права 

источники конституционного 
права 

становление и развитие консти-
туционно-правовых институтов 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

Способ функционирования политической системы общества, 
определяющий характер политической жизни в стране, отражаю-
щий уровень политической свободы и отношение органов власти 

к правовым основам их деятельности 

Стабильность политиче-
ской власти 

Управляемость граждан, 
приемлемую для власти 
динамику и направлен-

ность политических отно-
шений 

Достижение целей полити-
ки, реализацию интересов 

властвующей элиты 

Уровнем развития и ин-
тенсивностью обще-

ственно-политических 
процессов 

Структурированностью 

правящей элиты 

Состоянием отношений с 
бюрократией (чиновничьим 

аппаратом) 

Развитостью обще-
ственно-политических 
традиций, господству-
ющими в обществе по-
литическим сознанием 

и поведением 

Доминирующим в об-
ществе типом легитим-

ности 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 2 

 
  Авторитаризм (от лат. auсtoritas – власть, влияние; англ. 
authoritarism; фр. Autoritarisme) — 1) антидемократическая система 
организации государственной власти, как правило, основанная на 
личной или классовой диктатуре; 2) в политологии – политический 
режим, установленный или навязанный такой формой власти, кото-
рая сконцентрирована в руках одного человека или в одном ее ор-
гане и снижает роль других, прежде всего представительных, ее ин-
ститутов. Отсюда сведение к минимуму оппозиции и автономии по-
литических подсистем (ассоциаций, общественных групп, союзов и 
т.п.), формализация и выхолащивание подлинного организационного 
и регулятивного смысла политических процедур и институтов, связы-
вающих государство и общество. 
  Анархизм (от гр. anarchia – безвластие; англ. anarchism; фр. 
anarchie; нем. Anarchie) — политическое течение, провозглашающее 
своей целью уничтожение государства и бесгосударственное соци-
альное устройство; отказ от всех форм государственного, правового 
и институционного управления обществом; замену любых форм при-
нудительной власти свободной и добровольной ассоциацией граж-
дан. Леворадикальное политическое учение, отрицающее необходи-
мость государства и власти для организации жизнедеятельности 
личности. 
 Власть политическая – способность одного субъекта навя-
зывать свою волю группам, массам, организациям, индивидам, ис-
пользуя при этом институты государства и его ресурсы. Политиче-
ская власть осуществляется в деятельности законодательных, ис-
полнительных и судебных органов государства. Способность одного 
субъекта решающим образом влиять на другого может быть основа-
на на различных ресурсах (т.е. средствах): страхе, интересе, убежде-
нии, традиции, законе, обычае и т.д. Политическую власть следует 
отличать от других разновидностей социальной власти: семейной, 
нравственной, правовой. Реализация политической власти опирает-
ся на государственные институты, и предполагает удовлетворение 
интересов больших групп людей. 
  Главной задачей конституционного права является нахож-
дение баланса между властью, необходимой для организации обще-
ства, и свободой. 
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 Государство – особая форма организации политической 
власти в обществе, обладающая суверенитетом и осуществляющая 
управление с помощью специальных органов. Государство является 
наиболее важным институтом политической системы. Различают 
государство правовое, т.е. ограниченное в своих действиях правом 
(конституцией) и призванное обеспечивать реализацию прав и сво-
бод личности; государство социальное, т.е. стремящееся к созданию 
для каждого гражданина условий и возможностей его всестороннего 
развития. По способам формирования властных институтов разли-
чают такие формы государства, как монархия и республика; по ха-
рактеру распределения власти на территории выделяют унитарное, 
федеративное и конфедеративное государства. 
 Диктатура (лат. dictature; англ. dictatorship) – неограниченная 
политическая, экономическая и идеологическая власть, осуществ-
ляемая ограниченной группой людей во главе с лидером, имя кото-
рого или используемая им социально-политическая идея, дает опре-
деление тому или иному виду диктаторского правления (цезаризм, 
абсолютизм, неконституционная монархия, бонопартизм, диктатура 
класса, партии, тоталитаризм, примат религиозной идеи и т.д.). 
Сущность диктатуры заключается в узурпации на первом этапе ее 
становления политической власти с дальнейшим распространением 
господства на все сферы жизнедеятельности общественных струк-
тур и общества в целом. Установление той или иной формы дикта-
торского правления происходит в результате обострения обще-
ственных противоречий, сужения экономической, социальной базы 
существующей власти, неспособности действующих политических 
структур эффективно осуществлять управление обществом, что при-
водит к политической дестабилизации общества, утрате традицион-
ными формами власти доверия населения, и, как следствие этого, 
требованию “сильной руки”. Диктатура характеризуется отсутствием 
разделения властей, подавлением гражданского общества, сведе-
нием на нет любых форм гражданского неповиновения путем терро-
ра, полнейшей концепцией власти в руках диктатора или группы 
диктаторов (дуумвираты, триумвираты, партократия, олигархия и 
т.п.), установлением юридических ограничений политических, эконо-
мических и идеологических властных функций с последующим юри-
дическим закреплением основ вновь создаваемого социального по-
рядка. 
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 Дискриминация (от лат. discriminato – различение; англ. 
discrimination) – ущемление прав государства, юридических лиц или 
граждан (по сравнению с другими государствами, юридическими ли-
цами или гражданами). Дискриминация рассматривается как недру-
жественный акт и может повлечь за собой со стороны соответству-
ющего субъекта ответные меры (реторсии). 
 Единоличная государственная власть (англ. absolute state 
power) – в римском праве государственная власть одного лица, вы-
ступающего от имени римского народа. Несмотря на то, что народ-
ный суверенитет считался основой публично-правового порядка, 
большая часть истории Рима характеризовалась установлениями 
прямо монархическими или близкими к ним. Монархия была основ-
ной формой правления и на протяжении второй эпохи истории рим-
ского права – у народов и обществ, затронутых рецепцией римского 
права. Единоличная, более или менее неограниченная власть су-
ществовала в разных государственно-политических модификациях: 
Rex (вождь, царь) – властитель периода формирования государ-
ственности (754-509 гг. до н.э.). Его единоличная и пожизненная 
власть характеризовалась единством административных, военных и 
судебных полномочий, основанных на обычаях и нравах, в рамках 
учреждений и институтов военной демократии; государственные 
властные полномочия римского царя были неразрывны с верховны-
ми религиозно-жреческими функциями. 
 Монархия – форма государства, в котором вся власть скон-
центрирована в руках единоличного правителя (короля, императора, 
князя, монарха и т.д.). 

Наука конституционного права – это система взглядов, 
представлений и знаний о конституционных институтах, конституци-
онных нормах, отношениях, регулируемых ими, закономерностях их 
развития. 

Особенности предмета Конституционного права Рос-
сийской Федерации связаны с частным правом (С.С. Алексеев. Теория 

права. М., 1994) в период перехода к рыночным отношениям (Граждан-
ский кодекс — Конституция гражданского общества); не завершенно-
стью Конституционной реформы; нестабильностью политической 
практики; использованием ветвями власти для достижения постав-
ленных целей неконституционных методов (Богданова Н.А. К новой концеп-

ции преподавания Конституционного права // ГП, 1994, № 4); появлением новых 
научных доктрин, теорий (Овсепян Ж.И. К обсуждению новой концепции препо-



 

 

 

155 

давания Российского государственного права // ГП, 1996, № 10); признанием роли 
публичного права в сфере власти и социально-политических инсти-
тутов (Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995, с. 24). 

Отраслью права называется совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения в определенной области (сфере) обще-
ственных отношений. 

Подотрасль права - это совокупность правовых норм, кото-
рые регулируют отношения определенного вида, это часть отрасли 
права. Многие отрасли имеют подотрасли, например, подотраслями 
гражданского права являются авторское, наследственное право. 

Правовой институт - группа правовых норм, объединенных 
общей сферой регулирования. Институты, в свою очередь, делятся 
на подинституты и нормы. 

Предмет конституционного права охватывает две основ-
ные сферы общественных отношений: 1) охраны прав и свобод че-
ловека (отношения между человеком и государством); 2) устройства 
государства и государственной власти (властеотношения) (Баглай М.В., 

Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации. М., 1996, с. 15). 

Предметом регулирования публичного права являются: 
1) устройство и функционирование государства и его институтов; 2) 
институты гражданского общества, включая самоуправление; 3) ос-
новы правовой системы, правотворчества и правоприменения; 4) 
механизм регулирования межгосударственных отношений, согласо-
вания национальных законодательств и международного права; 5) 
юридические режимы и приоритеты международных норм (Тихомиров 

Ю.А. Публичное право: падения и взлеты // ГП, 1996, N 1). 
Режим авторитарный (авторитаризм) (лат. auctoritas — 

власть) — политический режим, при котором власть сосредоточива-
ется в руках одного человека или в одном органе, сводится на нет 
власть представительная и роль оппозиции. Выборы и референдумы 
становятся пустой формальностью. Господствует командный стиль 
руководства, подразумевающий безусловное повиновение. 
 Режим политический – совокупность средств и методов ре-
ализации политической власти. Отражает характер связи власти и 
индивида. 

Режим тоталитарный  (тоталитаризм) (ласт. totalis — весь, 
полный, целый) - политический режим, при котором осуществляется 
абсолютный контроль государства над всеми областями обществен-
ной и личной жизни, уничтожаются демократические свободы и пра-
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ва человека. Обычным при Т. является режим диктаторской личной 
власти. 

Система права включает в себя следующие основные от-
расли: конституционное (государственное), административное, граж-
данское, уголовное, трудовое, финансовое, гражданско-
процессуальное, уголовно-процессуальное и т.д. отрасль права мо-
жет включить в себя одну или несколько подотраслей. 

Система конституционного права - объективное правовое 
явление, отражающее взаимосвязь и взаимообусловленность кон-
ституционно-правовых норм и делящее их на самостоятельные 
структурные правовые институты. 
 Социалистический этатизм (фр. etat — государство — 1) 
термин, употребляемый для характеристики государства как высше-
го результата и цели общественного развития; 2) процесс усиления 
роли государства в экономической и политической жизни общества; 
3) антилиберальная доктрина, основу которой составляет требова-
ние сильной государственной власти. 
 Тоталитаризм – тип политического режима, предполагаю-
щего всеобщий контроль и регламентацию со стороны государства 
всех сфер деятельности человека. 
 Фашизм (от лат. fascio – пучок, связка, объединение; англ. 
fascism; ит. fascismo; нем. Faschismus) – правоэкстремистское поли-
тическое движение, возникшее в обстановке революционных про-
цессов в странах Западной Европы после первой мировой войны и 
октябрьского (1917 г.) государственного переворота в России. Роди-
ной фашизма являются Италия и Германия, где возникли первые 
фашистские организации и партии. Позднее аналогичные движения 
сложились во многих странах мира. 

Идеология фашизма – воинственный антидемократизм, ра-
сизм и шовинизм, доведенный до истерии, возвеличивание тотали-
тарного государства, пресекающего любые посягательства на един-
ство нации. Фашизм проповедует необходимость сильной власти, 
основанной на политическом господстве авторитарной партии, кото-
рая обеспечивает тотальный контроль над личностью и всем обще-
ством. Главная роль в данной конструкции отводится сильному во-
ждю, являющемуся образцом для подражания и объектом поклоне-
ния (культ вождя). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ТЕМЕ № 2 

 
1. Концептуальные основы государственной власти и местно-

го самоуправления. 
2. Методологические основы государственной власти и мест-

ного самоуправления. 
3. Теоретические основы государственной власти и местного 

самоуправления. 
4. Концепция местного самоуправления. 
5. Социальные основы государственной власти и местного 

самоуправления. 
6. Экономические основы государственной власти и местного 

самоуправления. 
7. Политические основы государственной власти и местного 

самоуправления. 
8. Правовые основы государственной власти и местного са-

моуправления. 
9. Идеологические основы государственной власти и местного 

самоуправления. 
10. Организационные основы государственной власти и мест-

ного самоуправления. 
11. Реализация государственной воли. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 3 

 
Понятие и сущность Конституции 

 

 Обсуждение данного вопроса темы распадается на две 
части. Сначала участники дискуссии должны объяснить основ-
ные черты содержания и структуры, т.е. круг вопросов консти-
туционного регулирования и его последовательность в Консти-
туции 1993г. 
 Далее надо специально остановиться на следующих 
положениях.  
 Во-первых, какова юридическая природа норм Консти-
туции РФ? Как понимать то, что Конституция РФ имеет прямое 
действие (ст.15 ч.1 Конституции)? Полезно познакомиться с по-
становлением Пленума Верховного Суда РФ №8 от 31 октября 
1995г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия» (РГ. 

1995, 28 декабря). 
 Во-вторых, что такое толкование Конституции? Почему 
толкование Конституции поручено Конституционному Суду РФ? 
Приводит ли толкование к созданию новых правовых правил? 
При продумывании ответов студенты могут посмотреть приво-
димые несколькими строками ниже постановления КС РФ, а 
также еще три постановления, указанные в рекомендациях по 
пятому вопросу темы №10. 
 В-третьих, в чем заключаются особенности пересмотра 
Конституции РФ и внесения в нее поправок, предусмотренных в 
гл.9 Конституции для различных ее глав и статей? Следует 
учесть имеющиеся на этот счет постановления Конституцион-
ного Суда РФ: от 31 октября 1995г. по делу о толковании статьи 
136 Конституции РФ (СЗ РФ, 1995, № 45, ст.4408); от 28 ноября 
1995г. по делу о толковании  части 2 статьи 137 Конституции 
РФ (СЗ РФ, 1995, № 49, ст.4868). 

В-четвертых, что такое охрана Конституции и кто участ-
вует в осуществлении данной функции? (Авакьян С.А. Конституци-

онное право России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. 
С.18-20). 
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В-пятых, особо следует обратить внимание на меры, 
принимаемые в рамках  

По форме конституция является юридическим докумен-
том. Она принимается парламентом, специальной конституци-
онной ассамблей, народом на референдуме, даруется монар-
хом. Данный документ имеет высшую юридическую силу и яв-
ляется основой всего остального законодательства страны. 

Понятие конституции. Из всех юридических до-
кументов наиболее известны широкому кругу граждан консти-
туции. Вряд ли вы найдете человека, который не слышал бы о 
том, что в его государстве есть конституция. Конституциями 
гордятся, на них клянутся, их критикуют, ими укрепляют госу-
дарственную власть. 

Слово конституция происходит от латинского constitutio 
— установление, устройство. Конституция — это своеобразный 
договор между народом, обществом и властями, государством. 
Народ стремится зафиксировать в ней возможно больше прав и 
свобод. Власть утверждает такие формы правления, которые 
позволяют ей успешно выполнять врученные обществом функ-
ции и обеспечить реализацию принципов социальной справед-
ливости. 

Первые конституционные акты в современном значении 
были приняты в конце XYIII в. (США, Франция, Польша). Обыч-
но конституция – явление демократического порядка, она при-
нимается народом (или при его участии) и устанавливает пре-
делы для институтов власти. 

Известно несколько способов принятия конституции: 
конституционным собранием, конвентом (США), учредитель-
ным собранием (Италия, Индия), путем референдума (Фран-
ция, Греция, Испания, Россия). Конституция может быть октро-
ирована, т. е. введена односторонним актом исполнительной 
власти — монархом или президентом. 
            Уникальное место Основного Закона России в правовой 
системе вызвано следующими фундаментальными факторами:  
1. Характером регулируемых им общественных отношений,  

которые по своему содержанию являются конституционны-
ми и по большей части изначальными, первичными. 

2. Целенаправленным воздействием на развитие  законода-
тельства, всех  источников права. 
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3. Наивысшей юридической силой. 
4.  Высокой степенью нормативного обобщения (норматив-
ность). 
5.  Прямым действием (Конституционное    право    России   в   вопросах   

и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: 
Юристъ, 1999. С.31-32).  

            Структура Конституции Российской Федерации – краткая 
преамбула, два раздела, первый раздел охватывает 9 глав и 
объединяет 137 статей, раздел второй содержит заключитель-
ные и переходные положения. 

Конституция Российской Федерации – нормативно-
правовой акт, обладающий высшей юридической силой, регу-
лирующий важнейшие сферы общественных отношений, име-
ющий прямое действие и применение на всей территории Рос-
сийской Федерации, являющийся правовой базой текущего за-
конодательства, принимаемый на всенародном референдуме 
многонациональным народом и выражающий его волю, 
направленный на учреждение таких основ жизни общества и 
государства, которые воплощают общепризнанные принципы и 
нормы международного права и исходят из признания высшей 
ценностью человека его права и свободы. 

Конституция РФ – Основной Закон Российского госу-
дарства, регулирующий важнейшие общественные отношения 
между гражданином, обществом и государством, закрепляю-
щий основы нового постсоциалистического конституционного 
строя, организацию государственной власти.  

Ее сущность большинство авторов определяют как ба-
ланс основных социальных интересов, представленных в об-
ществе. Близко к этому понимание сущности Конституции как 
проявление социального плюрализма, политического компро-
мисса.  

В действующих конституционных нормах отражены не-
которые исходные начала концепции естественного права (ст. 
2, ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 21, ст. 35 и др.), признаны и гарантированы 
права и свободы человека и гражданина в соответствии с меж-
дународно-правовыми стандартами, закреплены принципы и 
идеалы демократического федеративного правового и соци-
ального государства. 
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Черты конституции показывают связь конституции как 
документа с обществом, их взаимовлияние. 

Основными чертами конституции являются: основопо-
лагающий характер; народность; реальность; стабильность. 
 

Содержание основных черт конституции 
 

- Основополагающий характер конституции заключает-
ся в том, что она регулирует не все общественные отношения, 
а лишь наиболее важные, существенные, и, таким образом, 
имеет обобщающий характер. 

Конституция должна в рамках минимального объема и 
количества норм закрепить самое главное в устройстве обще-
ства и государства. Детальная регламентация общественных 
отношений должна происходить в других нормативно-правовых 
актах, которые должны следовать букве и духу конституции. 

- Народность конституции состоит в том, что она 
должна выражать интересы народа, а именно закреплять об-
щественные отношения, которые являются результатом дея-
тельности людей и народа в целом, также создаваться и при-
ниматься народом либо через своих представителей, либо 
непосредственно. 

- Реальность конституции означает, что данный до-
кумент должен отражать фактическую ситуацию в обществе. В 
противном случае конституция будет фиктивным документом и 
не будет иметь авторитета в народе и, следовательно, не будет 
соблюдаться. 

Стабильность конституции выражается в специаль-
ном порядке принятия и изменения конституционных норм. Она 
должна обеспечивать незыблемость существующего порядка. 
Однако если соответствующие изменения не будут внесены, 
конституция "отстанет" от общественного развития и потеряет 
свою ценность. Следовательно, необходимо находить баланс 
между стабильностью конституции и необходимостью ее пери-
одического обновления (Конституционное право России (конспект лек-

ций). М.: ПРИОР, 1999. С.11). 

В сравнительном плане следует отметить, что первые 
шаги по установлению конституционного порядка в России бы-
ли сделаны в начале XX века. 



 

 

 

164 

Важнейшим документом этого периода является издан-
ный Николаем II Манифест от 17 октября 1905 года "Об усо-
вершенствовании государственного порядка". Манифест про-
возглашал незыблемые основы гражданской свободы - непри-
косновенность личности, свободу совести, слова, собраний и 
союзов. 

Ранее, в августе 1905 года, были опубликованы Мани-
фест об учреждении Государственной Думы, Закон об учре-
ждении Государственной Думы, Положение о выборах в Думу. 

Согласно этим документам законодательным органом 
страны (наряду с созданным в 1810 г. Государственным Сове-
том) становилась Государственная Дума. Она избиралась пу-
тем непрямых выборов по четырем избирательным курням 
(землевладельцы, горожане, рабочие, крестьяне), которые 
имели различное представительство не в пользу рабочих и 
крестьян. Законы имели дискриминационный характер, так как 
из числа избирателей исключались женщины, военные, моло-
дежь и кочевые народы. 

23 апреля 1906 года царь издал "Основные государ-
ственные законы". Документ состоял из преамбулы и 5 глав: 1) 
о существе верховной самодержавной власти; 2) о правах и 
обязанностях российских подданных; 3) о законах; 4) о Госу-
дарственном Совете и Государственной Думе; 5) о Совете Ми-
нистров, министрах и главноуправляющих по отдельным ча-
стям. 

Значение "Основных государственных законов" от 23 
апреля 1906 года в том, что фактически они являлись первой 
российской конституцией. 

Несмотря на явные недостатки первых конституцион-
ных актов, их историческая роль прогрессивна - начался пере-
ход России от абсолютной к конституционной монархии, были 
провозглашены основные права и свободы человека. 

Важное конституционное значение имели акты Времен-
ного правительства: 
• "Об учреждениях по делам печати" - отменялась цензура; от 

27 апреля 1917 года; 
• "О собраниях и союзах" от 12 апреля 1917 года - устанавлива-

лась свобода создания общественных объединений; 
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• Манифест о провозглашении России республикой от 1 сентяб-
ря 1917 года. 

Первая советская конституция была принята 10 июля 
1918 года V Всероссийским съездом Советов. Главными осо-
бенностями данной конституции являлись: 
• провозглашение РСФСР свободным социалистическим обще-

ством всех трудящихся, то есть установление социалистиче-
ского строя; 

•  закрепление принципа диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства; 

•  установление системы советов на всех уровнях во главе со 
Съездом Советов; 

• отстранение от участия в выборах представителей так назы-
ваемых "эксплуататорских классов"; 

• провозглашение России федерацией. 
Историческое значение конституции - заложила основы 

нового, социалистического строя и новой, советской, государ-
ственности. 

Конституции СССР и РСФСР приняты, соответственно, 
31 января 1924 года II Всесоюзным Съездом Советов и 11 мая 
1925 года XII Всероссийским съездом Советов. 

Главной причиной принятия Конституций СССР 1924 г. 
и РСФСР 1925г. является образование 30 декабря 1922 года 
СССР из 4-х республик РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Закав-
казье). 

Главная цель Конституции СССР 1924 г. - отразить при-
роду и структуру СССР, и РСФСР 1925 г. - внести изменения в 
Конституцию РСФС 1918 г., связанные со вступлением РСФСР 
в СССР. 

2-я Конституция СССР была принята 5 декабря 1936 
года VIII Чрезвычайным Всесоюзным Съездом Советов, а Кон-
ституция РСФСР - 21 января 1937 года XVII Чрезвычайным 
Всероссийским съездом Советов. 

Главные причины принятия новых Конституций - укреп-
ление социализма в СССР и победа во внутрипартийной борь-
бе в ВКП(б) И.В.Сталина. 

Главными особенностями Конституции СССР 1936 г. яв-
лялись: провозглашение возросшего единства трудящихся 
СССР и победы социалистических форм хозяйствования и со-



 

 

 

166 

циалистической собственности; закрепление принципа плано-
вой экономики; увеличение числа союзных республик (до 11) с 
одновременным усилением позиций центра; отмена ограниче-
ний избирательных прав, установление всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании; уста-
новление новой системы органов государственной власти: вме-
сто Съезда Советов и ВЦИК - Верховный Совет СССР; провоз-
глашение большого объема прав и свобод человека; закрепле-
ние принципа о том, что наиболее сознательные и достойные 
трудящиеся составляют авангард общества - ВКП(б) - начало 
официального оформления однопартийной системы. 

Конституция РСФСР 1937 г. была принята в соответ-
ствии с Конституцией СССР 1936 г. 

Конституция СССР 1977 г. была принята 7 октября на 
Внеочередной 7 сессии Верховного Совета СССР 9 созыва. 12 
апреля 1978 года 7 сессия Верховного Совета РСФСР 9 созыва 
приняла Конституцию РСФСР, которая соответствовала Кон-
ституции СССР 1977 г. 

Главная причина принятия новой Конституции - корен-
ное изменение ситуации в стране, победа так называемого 
"развитого социализма". 

Особенностями Конституции СССР 1977 г. являлись:  
отказ от принципа диктатуры пролетариата, провозглашение 
СССР общенародным государством; установление руководя-
щей и направляющей роли КПСС в обществе (6 статья); более 
широкое регулирование статуса личности;  подтверждение со-
циалистического характера экономики;  провозглашение ряда 
прогрессивных целей государства. 

В 1988 - 1993 гг. в Конституции СССР (до 1991 г.) и 
РСФСР было внесено около 300 поправок, существенно изме-
нивших их содержание. (Главным образом это было связано с 
переходом от социализма к капитализму в экономике, политике 
и идеологии.) 

Значительно обновленная Конституция РСФСР 1978 г. 
действовала на территории России вплоть до принятия новой 
Конституции РФ 12 декабря 1993 года (Конституционное право Рос-

сии (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.13-15). 
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Хронология принятия конституций в РСФСР и  
Российской Федерации 

 

 Конституция РСФСР 1918г. – принята V Всероссийским 
Съездом Советов 10 июля. 

 Конституция РСФСР 1925г. – Принята XII Всероссийским 
Съездом Советов 11 мая. 

 Конституция РСФСР 1937г. - Принята XVII Всероссийским 
Съездом Советов 21 января. 

 Конституция РСФСР 1978г. - Принята Верховным Советом 
РСФСР 12 апреля. 

 Конституция Российской Федерации 1993г. – Принята все-
народным голосованием 12 декабря. В голосовании участ-
вовало свыше 58 млн. избирателей (54,8%), за ее принятие 
проголосовало 33,4 млн. избирателей (58,4%). 

 
В начале 90-х годов возникла необходимость смены 

Конституции. Эта необходимость была обусловлена следую-
щими причинами: 

 Конституция РСФСР 1978 г. принималась как конституция 
республики в составе СССР, а в 1991 г. СССР распался; 

 Конституция РСФСР 1978 г. принималась в период так 
называемого "развитого социализма", а в конце 80-х - 
начале 90-х гг. произошел отход от социалистического 
строя; 

 Конституция РСФСР 1978 г. устанавливала систему власти 
Советов, в то время как в 1990-е гг. данная система рабо-
тала менее эффективно; 

 в 1991 г. прекратила свое существование КПСС, руководя-
щая роль которой закреплялась в Конституции РСФСР 
1978 г.; 

 в 1992 г. в России началась радикальная экономическая 
реформа, а Конституция закрепляла в экономике социали-
стический уклад; 

 реальностью в России была многопартийность; 
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 был введен пост Президента России, что значительно по-
влияло на ситуацию в стране; 

 старая система власти уже не работала, а новая не была 
закреплен конституционно, что порождало острую борьбу 
между различными ветвями власти; 

 иными причинами. 
Таким образом, в начале 90-х годов возникла необхо-

димость коренных конституционных реформ и принятия нового 
основного закона (взамен старого, значительно устаревшего). 

Борьба за власть между законодательной (Съезд 
народных депутатов РСФСР - РФ) и исполнительной (Прези-
дент, Правительство) властями стала главной причиной тормо-
жения конституционного процесса. 

Комиссия по подготовке новой Конституции была создана 
22 июня 1990 года на I Съезде народных депутатов РСФСР. 

Комиссией был подготовлен проект Конституции РФ. Од-
нако попытки его принять (весна - осень 1992 г., весна 1993 г.) 
окончились безрезультатно. Проект предусматривал контроль 
парламента за правительством и президентом и не устраивал 
сторонников Президента на Съезде (около 40%). В свою оче-
редь, Съезд отвергал предложения Президента. В России 
наступил конституционный кризис. 

5 июня 1993 года сторонники Президента открыли кон-
ституционное совещание в г. Москве и выработали свой ("пре-
зидентский") проект Конституции. 

"Президентский" проект предусматривал: чрезмерные 
полномочия Президента РФ (право назначать министров без 
согласия парламента и др.); слабую роль парламента, факти-
чески лишение его контрольной функции; слабый контроль су-
дебной власти за деятельностью исполнительной власти; иные 
положения, вызвавшие неприятие у Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета РФ. 

24 июня 1993 года парламент отказался сотрудничать с 
конституционным совещанием, а Президент отказался сотруд-
ничать с парламентом. 

21 сентября 1993 года Президент РФ своим указом рас-
пустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ, чего 
Конституция не предусматривала. 
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Противостояние между сторонниками и противниками 
Президента завершилось трагическими событиями 3-4 октября 
1993 года (штурмом здания парламента и подавлением его 
сторонников). 

На 12 декабря 1993 года были назначены референдум 
по вопросу принятия новой Конституции и выборы в новый пар-
ламент. На референдум был вынесен проект Конституции, вы-
работанный конституционным совещанием, с незначительными 
дополнениями. 

12 декабря 1993 года Конституция РФ была принята 
большинством избирателей от числа пришедших при соблюде-
нии кворума и вступила в силу (Конституционное право России (кон-

спект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.16-17). 

 
Основные органы и должностные лица,  
обеспечивающие охрану Конституции 

 

 Президент Российской Федерации – является гарантом Консти-
туции РФ, прав и свобод человека и гражданина (ст.80 Конститу-
ции РФ). 

 Конституционный Суд Российской Федерации (ст.125 Конститу-
ции РФ). 

 Правительство Российской Федерации (ст.114 Конституции РФ). 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
(ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» от 26 февраля 1997г.). 

 Суды (федеральные и субъектов РФ) (ст.46, глава 7 Конституции 
РФ). 

 
Классификация конституций 

 

 По способу выражения воли государства: писаные и непи-
саные. 

 По способу изменения, внесения поправок и дополнений: 
жесткие и гибкие. 

 По порядку принятия: октроированные (дарованные монар-
хом) и неоктроированные (принятые учредительным собра-
нием, парламентом, на референдуме или специальным ор-
ганом). 
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 По способу реализации ее положений в государстве: ре-
альные и фиктивные. 

 В зависимости от устройства государства: федеративные и 
унитарные. 

 В зависимости от формы правления: монархические и рес-
публиканские. 

Виды конституций. Все конституции условно можно 
разделить на три типа. Первый тип — конституции идеологиче-
ские, какими были все советские конституции. Второй тип — 
конституции власти, главная задача которых — распределение 
властных функций и полномочий. Большинство конституций от-
носится к этому типу (например, конституция США). Третий тип 
конституции — это конституция человека. В центре основного 
закона государства должен стоять человек, его неотъемлемые 
права и свободы. Таковы конституции Испании, Германии, Италии. 

В большинстве стран конституции писаные и представ-
ляют собой единый акт, регулирующий важнейшие стороны 
внутренней организации государства, общественного устрой-
ства, права и свободы граждан. Однако есть страны, конститу-
ции которых выглядят по-другому. В этих государствах (напри-
мер, в Великобритании) нет конституции в обычном смысле 
этого слова. Великобритания является конституционной монар-
хией. Источниками британской конституции признаются стату-
арное право, включающее парламентские законы, кон-
ституционные соглашения, и система «общего права» (преце-
дентного). 

Статуарную основу конституции Великобритании со-
ставляют около четырех тысяч правовых документов, среди ко-
торых такие акты, как Великая хартия вольностей 1215 г., Ха-
беас корпус акт 1679 г.. Билль о правах 1689 г.. Законы о пар-
ламенте 1911 и 1949 гг.. Вестминстерский статут 1931 г., Акты о 
народном представительстве 1949, 1969 и 1974 гг. и другие. 

Основными источниками конституционного права явля-
ются Конституция РФ 1993 г., федеральные конституционные 
законы, такие как «О Конституционном Суде», «О референдуме 
Российской Федерации», «О судебной системе Российской Фе-
дерации» и т. д., а также федеральные законы РФ: «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Феде-
рации», «О выборах Президента Российской Федерации» и др. 
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Под реализацией Конституции понимается деятель-
ность субъектов конституционного права по внедрению, во-
площению положений Конституции в поведение граждан, долж-
ностных лиц, государственных органов и общественных объ-
единений, субъектов Федерации и Российской Федерации как 
единого целого для достижения целей, провозглашенных Кон-
ституцией.  

Реализация Конституции носит универсальный харак-
тер в смысле охвата различных сфер общественных отноше-
ний. Сферой реализации Конституции являются все стороны 
жизни общества, в этом процессе участвуют все субъекты пра-
ва. Особенность этого процесса заключается в том, что его ак-
тивными участниками являются народ, государство, субъекты 
Российской Федерации.  

Осуществление конституционных норм протекает в 
различных формах: соблюдение, исполнение, использование и 
применение. 

Соблюдение выражается в том, что субъекты конститу-
ционного права сообразуют свое поведение с юридическими 
запретами (характерной чертой данной формы является пас-
сивное поведение субъекта: он не совершает действий, запре-
щенных Конституцией). 
Исполнение конституционных норм в отличие от соблюдения 
предполагает активное поведение субъектов, требуемое кон-
ституционной нормой и направленное на достижение выдвину-
тых ею задач и целей. В Конституции РФ установлены три спо-
соба исполнения: 

 все  субъекты  права  обязаны  точно  и   единообразно    
исполнять Конституцию и законы Российской Федерации; 

 государство     обязано     исполнять     международные   
договоры Российской Федерации; 

 граждане обязаны исполнять свои конституционные обя-
занности. 

               Использование, как форма реализации Конституции 
связано с процессом осуществления конституционных прав и 
свобод (здесь субъект своими действиями осуществляет 
предоставленные ему права). 
               Применение конституционных норм предполагает 
властное вмешательство государства, его органов и иных 
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субъектов этой деятельности в реализацию предписаний Кон-
ституции. Названные субъекты организуют осуществление кон-
ституционных норм в том случае, если необходима персонифи-
кация данной нормы применительно к конкретному лицу. 
               Выделяют три способа применения конституционных 
норм: обособленное от других, самостоятельное  применение  
субъектами норм Конституции; применение норм Конституции 
совместно с иными нормами права; использование  конститу-
ционных  норм для мотивировки судебных актов и для толкова-
ния других правовых норм.  

 
Признаки (свойства) и функции Конституции 
 
Основные свойства Конституции РФ: 1) Обладает 

высшей юридической силой. 2) Носит учредительный осново-
полагающий, всеохватывающий характер. 3) Имеет особый по-
рядок принятия ее многонациональным народом, а также вне-
сения конституционных поправок и пересмотра Конституции. 4) 
Имеет прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации. 5) Является основным источником пра-
ва и базой для текущего законодательства. 6) Имеет верховен-
ство на всей территории Российской Федерации. 

Любая конституция является законом и имеет все при-
знаки закона. Конституция - общеобязательный нормативно-
правовой акт (закон), принимаемый высшим представительным 
органом власти или народом на референдуме, который закреп-
ляет важнейшие начала жизни общества и государства, рас-
считан на постоянное, многократное применение и опирается 
на авторитет и принудительную силу государства. 

В мировой практике (в том числе в России) существует 
понятие конституционных (органических) законов. Данные зако-
ны регулируют наиболее важные вопросы жизни общества и 
государства, имеют процедуру принятия, сходную с процедурой 
принятия конституции, и являются своеобразным продолжени-
ем конституции  (Конституционное право России (конспект лекций). М.: 

ПРИОР, 1999. С.11-12). 
Конституция как основной закон государства регулирует 

наиболее важные коренные общественные отношения. Она не 
предназначена для детального регулирования конкретного ви-
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да общественных отношений. В этой связи конституция носит 
как правило стабильный долгосрочный характер. 

Конституции свойственны признаки, отличающие ее 
от актов текущего законодательства, которые в юридической 
науке именуются юридическими свойствами. 

Первым среди основных юридических свойств Консти-
туции РФ является ее верховенство в системе законодатель-
ных актов государства. Именно верховенство определяет и все 
другие юридические свойства основного закона. Это свойство 
конституциировано в самом тексте основного закона. Статья 15 
Конституции РФ устанавливает, что «Конституция Российской 
Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Федерации. За-
коны и иные правовые акты, принимаемые в Российской Феде-
рации, не должны противоречить Конституции Российской Фе-
дерации». 

В Конституции РФ, таким образом, содержатся основ-
ные начала всех иных законодательных актов, всех отраслей 
права. Следует отметить, что в самом тексте Конституции РФ 
1993 г. содержится отсылка к 14 федеральным конституцион-
ным законам и к более 40 федеральным законам. Данные 
свойства придают Конституции высшую юридическую силу, 
что нашло свое закрепление в ст. 15 Конституции РФ. 

В случае коллизии между требованиями Конституции и 
других нормативно-правовых актов, действует конституционная 
норма, а акт ей противоречащий, подлежит изменению или от-
мене. Так ст. 85 Конституции РФ предоставляет Президенту РФ 
право приостанавливать действие актов органов исполнитель-
ной власти субъектов федерации в случае противоречия этих 
актов Конституции РФ до решения этого вопроса соответству-
ющим судом. 

В связи с федеративным устройством России важным 
юридическим свойством является прямое действие Консти-
туции на всей территории Российской Федерации. Принятие и 
изменение Конституции РФ, контроль за ее исполнением нахо-
дится в введениеРоссийской Федерации, то есть относится к ее 
исключительной компетенции (ст. 71). К предмету совместного 
ведения федерации и ее субъектов, согласно ст. 72 Конститу-
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ции РФ, относится обеспечение соответствия конституций рес-
публик Конституции Российской Федерации. 

Юридическим свойством Конституции является и то, что 
на ее нормах и принципах базируется все текущее законо-
дательство — как Федерации, так и ее субъектов. Принятие 
новой Конституции влечет за собой коренную переработку всех 
отраслей законодательства. Вместе с тем, анализ процесса 
конституционного строительства показывает, что соотношение 
между Конституцией текущей и текущим законодательством 
нельзя сводить только к определяющему влиянию основного 
закона. Существует и обратная связь, которая заключается в 
воздействии отраслевого законодательства на содержание 
Конституции. 

Важным юридическим свойством является особый по-
рядок ее принятия и изменения. Этот порядок установлен в 
гл. 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции». В 
нормах данной главы установлен перечень субъектов, наде-
ленных правом вносить предложения о поправках и пересмотре 
Конституции, — Президент, Совет Федерации, Государствен-
ная Дума, Правительство, законодательные (представитель-
ные) органы субъектов, группы депутатов Совета Федерации 
или Государственной Думы численностью не менее одной пя-
той палаты. 

В Конституции установлен различный порядок для из-
менения глав 1, 2 и 9 и глав 3-8. Положения глав 1, 2 и 9 вооб-
ще не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Ес-
ли же такие предложения поступят и будут поддержаны тремя 
пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, то в соответствии с феде-
ральным конституционным законом созывается Конституцион-
ное собрание. Оно либо подтверждает неизменность Конститу-
ции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который 
принимается Конституционным Собранием двумя пятыми голо-
сов от общего числа его членов или выносится на всенародное 
голосование. При проведении всенародного голосования Кон-
ституция считается принятой, если за нее проголосовало более 
половины избирателей, принявших участие в голосовании, при 
условии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 
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Поправки и изменения к гл. 3-8 Конституции РФ прини-
маются в порядке, предусмотренном для принятия федераль-
ного конституционного закона, который предусматривает одоб-
рение большинством не менее трех четвертей голосов от об-
щего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей 
голосов от общего числа Государственной Думы. Эти поправки 
вступают в силу после их одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъектов федерации. 

Юридическим свойством Конституции является также 
то, что ее правовая охрана обеспечивается с помощью кон-
ституционного контроля. Как нами уже отмечалось, согласно 
ст. 71 Конституции России контроль за ее соблюдением отно-
сится к ведению Российской Федерации, а обеспечение соот-
ветствия конституций республик федеративной Конституции 
входит в предмет совместного ведения федерации и входящих 
в ее состав республик. 

Особое место в защите Конституции и конституционно-
го строя принадлежит Президенту Российской Федерации, 
который как глава государства является гарантом Конститу-
ции; обязанность соблюдать и защищать Конституцию входит в 
содержание присяги Президента. 

В целях защиты Конституции РФ формируется Консти-
туционный Суд Российской Федерации. Его судьи назнача-
ются Советом Федерации по представлению Президента РФ. 
Конституционный суд по запросам Президента, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, одной пятой их членов, Прави-
тельства, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, орга-
нов законодательной и исполнительной власти субъектов фе-
дерации разрешает дела о соответствии Конституции Россий-
ской Федерации законодательных и других правовых I актов, 
перечень которых дан в статье 125 Конституции РФ (Стрекозов 

В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. М.: Новый 
юрист, 1997. С.33-35). 

 
Основные функции Конституции  

Российской Федерации 
 

 Юридическая природа Конституции, а следовательно, и 
ее функции наиболее наглядно проявляются в ее верховенстве 



 

 

 

176 

в системе всех нормативных актов. Поэтому обязательно дол-
жен быть принят во внимание, проведен в новом конституцион-
ном тексте и обеспечен принцип юридического верховенства 
Конституции. Это означает, во-первых, запрет всякой деятель-
ности, в том числе законодательной, противоречащей Консти-
туции. Во-вторых, конституционные нормы являются главными 
по отношению к традиционным правовым критериям, сред-
ством толкования и применения закона. В-третьих, все нормот-
ворческие органы обязаны действовать в развитие конституци-
онных положений. В-четвертых, устанавливается особый ха-
рактер принятия Конституции и усложненный порядок конститу-
ционного пересмотра, что делает Конституцию достаточно ста-
бильной. В-пятых, необходима особая охрана Конституции, 
другими словами – наличие конституционного контроля. 

По месту и роли Конституции ее основные функции 
подразделяются на: социальные и правовые. К социальным от-
носятся политическая, идеологическая, программная, инфор-
мативная, организационная. Правовыми (юридическими) функ-
циями Конституции выступают учредительная, закрепительная, 
регулятивная и охранительная. 
 Основными функциями Конституции РФ являются: по-
литическая, юридическая, социальная, экономическая и идео-
логическая. 

Основными функциями каждой конституции являются:  
учредительная; организаторская; внешнеполитическая; идеоло-
гическая; юридическая. 

Учредительная функция. Смысл данной функции в 
том, что она подтверждает существующий общественный по-
рядок или создает условия для развития новых общественных 
отношений, которые уже созрели в обществе, но не могут укре-
питься без "помощи" конституции. Конституция может иметь 
учредительное значение как для политической системы в це-
лом (например, учреждение новой формы правления - рес-
публики вместо монархии и др.), так и для отдельных государ-
ственных институтов (например, учреждение двухпалатного 
парламента вместо однопалатного, введение новых должно-
стей и т. д.). 

Внешнеполитическая функция заключается в том, 
что, во-первых, конституция закладывает основные направле-
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ния внешней политики, а во-вторых, служит источником ин-
формации об обществе и государстве для внешнего мира. 

Организационная функция Конституции 
Смысл организационной функции Конституции состоит 

в регламентации основных параметров организации и деятель-
ности государственной институционной структуры. 

Организаторская функция состоит в том, что конститу-
ция закрепляет определенные "правила игры" в обществе, ко-
торым необходимо подчиняться. Конституция направляет всю 
жизнь общества по конкретному руслу и имеет мобилизацион-
ное значение. 
 Политическая функция Конституции выражает ее 
роль в отношении социальной структуры общества и ставит 
своей целью вести политическую жизнь и борьбу за власть в 
определенные правовые рамки.  
 Политическая функция Конституции: определяет осно-
вы конституционного строя, отношения между личностью и гос-
ударством; является правовой основой политической системы; 
определяет рамки избирательной системы и т.д.  
 Идеологическая функция Конституции призвана воз-
действовать на духовную сферу жизни общества, формирова-
ние его нравственных ценностей.  
 Идеологическая функция Конституции признает идеоло-
гическое и политическое многообразие, многопартийность. 

Идеологическая функция выражается в том, что консти-
туция закладывает основы мировоззрения. Например, первые 
конституции (США, Польши, Франции) закрепили идею приори-
тета прав и свобод человека, демократического устройства гос-
ударства. Конституции социалистических государств способ-
ствовали формированию в обществе социалистических ценно-
стей. Современные исламские конституции прививают гражда-
нам ценности исламского мировосприятия. 

Юридическая функция Конституции призвана отра-
жать ее роль как основы действующей правовой системы. 
 Важнейшими юридическими функциями Конституции 
являются следующие. Первая из них состоит в том, что консти-
туционные нормы есть высший материальный критерий дей-
ствующего права: все, что содержится в этом праве и появля-
ется в нем вновь, должно соответствовать данным нормам. 
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Вторая – это наличие в тексте Конституции указания на осно-
вополагающие принципы права. Третья – конституционное 
определение системы источников действующего права. Чет-
вертая заключается в том, что конституционные нормы являют-
ся непосредственно действующим правом по преимуществу, 
т.е. подлежат применению судами и другими юрисдикционными 
органами.  
 Юридическая функция Конституции является основным 
источником права и регулятором важнейших общественных от-
ношений, базой текущего законодательства. 

Юридическая функция состоит в том, что конституция: 
а) становится основой всего правопорядка в обществе; б) непо-
средственно порождает права и обязанности; в) служит фунда-
ментом для принятия всех остальных нормативно-правовых актов 
(Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.9-10). 

 Социальная функция Конституции провозглашает 
социальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие личности. 
 Экономическая функция Конституции признает и за-
щищает равным образом частную, государственную, муници-
пальную и иные формы собственности. 

Конституции классифицируются по наиболее важным 
основаниям: 

а) по форме - писанные и неписанные. Писанными кон-
ституциями считаются те, которые составлены и приняты в ви-
де единого документа (большинство существующих ныне кон-
ституций). 

Неписанными называются такие конституции, которые 
состоят из нескольких законов, содержащих конституционные 
нормы (а также правовых обычаев и судебных прецедентов). 
Подобные неписанные конституции действуют в таких государ-
ствах, как Великобритания, Швеция Израиль; 

б) по способу изменения, внесения поправок и допол-
нений - обычные и жесткие. 

Обычные конституции принимаются и изменяются, как 
обычные законы (пример - Конституция РСФСР 1978 г.). 

Жесткие конституции предусматривают очень сложный 
порядок изменения и внесения поправок, влекущий фактиче-
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скую невозможность изменять конституцию (примеры - Консти-
туция США 1787 г., Конституция РФ 1993 г.); 

в) по степени соответствия или несоответствия суще-
ствующим общественным отношениям - действительные и 
фиктивные. 

Действительными называются конституции, которые 
справедливо отражают существующие общественные отноше-
ния (обычно конституции демократических государств). 
Фиктивные конституции не отражают реальных общественных 
отношений (часто конституции авторитарных и тоталитарных 
государств) (Конституционное право России (конспект лекций). М.: 

ПРИОР, 1999. С.8). 
 

Основные принципы Конституции 
 

1. Демократизм и полновластие народа. Сущность 
этого принципа состоит в том, что ст. 3 Конституции РФ уста-
навливает принадлежность народу всей полноты власти в гос-
ударстве. «Носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации, подчеркивается в этой 
статье, является ее многонациональный народ». Конституция 
закрепляет также основные формы реализации народом своего 
суверенитета. 

Демократизм Российского государства проявляется и в 
том, что Президент РФ, Федеральное Собрание избираются пу-
тем всеобщих выборов, наиболее важные вопросы выносятся 
на референдумы, примером чему является принятие Конститу-
ции 1993г. 

Конституция ввела систему местного самоуправления, 
которое осуществляется гражданами путем референдума, вы-
боров, других форм прямого волеизъявления, через выборные 
и другие органы самоуправления (ст. 130). 

2. Законность. Провозглашение Российской Федерации 
правовым государством предполагает закрепление в Конститу-
ции РФ принципа законности, суть которого состоит в строгом 
соблюдении требований законодательства. Этот принцип 
нашел свое отражение в ст. 15 Конституции РФ, устанавлива-
ющей высшую юридическую силу и прямое действие Конститу-
ции на всей территории Российской Федерации. В пункте 2 ста-



 

 

 

180 

тьи 15 закрепляется также, что органы государственной власти, 
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 

Принцип законности нашел свое закрепление и в нор-
мах главы 7 Конституции РФ, устанавливающей систему орга-
нов власти, принципы их организации и деятельности. 

3. Равноправие и полноправие граждан. Гарантиро-
ванность прав и свобод. Этот принцип состоит в признании 
человека, его прав и свобод высшей ценностью. Статья 19 Кон-
ституции РФ устанавливает: «Все равны перед законом и су-
дом». И далее подчеркивается, что государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и 
свободы и равные возможности для их реализации. 

Рассматривая содержание принципа равноправия 
граждан, следует подчеркнуть, что речь идет о юридическом 
равенстве, предоставлении каждому равных юридических воз-
можностей пользоваться правами и свободами. Фактическое 
равенство невозможно, в силу целого ряда причин объективно-
го и субъективного порядка. 

Конституция РФ гарантирует гражданам возможность 
реализации прав и свобод. Как установлено в ст. 2 Конституции 
РФ «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства». Конкретные гаран-
тии реализации прав и свобод содержатся в нормах второй 
главы Конституции РФ. 

4. Гуманизм. В конституционном признании человека 
высшей ценностью отражен принцип гуманизма, что означает 
заботу о человеке, о всемерном развитии его духовных и физи-
ческих качеств, материальных условиях жизни. Духом гуманиз-
ма пронизаны все конституционные нормы, закрепляющие пра-
ва и свободы человека и гражданина. Наиболее ярко это про-
является в положениях ст. 17, провозглашающей неотчуждае-
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мость прав и свобод человека и их принадлежность каждому от 
рождения; ст. 20 — право каждого на жизнь; ст. 21 —охрана до-
стоинства личности, запрет пыток, насилия; ст. 22 — право на 
свободу и личную неприкосновенность; ст. 42 — право на бла-
гоприятную окружающую среду и т. д. 

5. Государственное единство. Для федеративного 
многонационального государства решающее значение имеет 
проведение в Конституции принципа государственного един-
ства. Этот принцип нашел свое закрепление в Преамбуле и ст. 
4 Конституции РФ, где устанавлено, что суверенитет Россий-
ской Федерации и верховенство Конституции России распро-
страняются на всю ее территорию. 

Российская Федерация обеспечивает целостность и 
неприкосновенность своей территории. О принципе государ-
ственного единства свидетельствуют положения: ст. 8, закреп-
ляющей единство экономического пространства и ст. 67 — 
единство территории; ст. 68, устанавливающей русский язык в 
качестве единого государственного языка; ст.74, закрепляющей 
установление на территории России таможенных границ, по-
шлин, сборов; ст. 75, устанавливающей рубль в качестве еди-
ной денежной единицы и т. д. 

6. Равноправие и самоопределение народов. Прин-
цип государственного единства диалектически сочетается с 
конституционным принципом равноправия и самоопределения 
народов в составе Российской Федерации. Этот принцип обу-
словлен многонациональным характером России и ее федера-
тивным устройством. Этот принцип закреплен в Преамбуле 
Конституции РФ, в ст. 5 — устанавливающей перечень субъек-
тов федерации и указывающей, что во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти все субъекты 
равноправны; ст. 73 — закрепляющей, что вне пределов веде-
ния федерации и совместного ведения федерации и субъектов 
последние обладают всей полнотой государственной власти. 

Согласно ст. 66 Конституции РФ статус субъекта Рос-
сийской Федерации может быть изменен по взаимному согла-
сию федерации и субъекта в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом. 
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Данный принцип отражен также в ст. 69, которая уста-
навливает, что Российская Федерация гарантирует права ко-
ренных малочисленных народов. 

7. Разделение властей. Этот принцип является новым 
в Российском конституционном законодательстве и закреплен в 
ст. 10 и 11 Конституции РФ. Его суть состоит в том, что госу-
дарственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти самостоятельны. 

Коснемся только одного вопроса - единства и разделе-
ния властей. Как известно, в ранние  демократические консти-
туции вошел принцип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, сформулированный еще мысли-
телями ХVII-ХVIII вв. В дальнейшем этот принцип был дополнен 
положениями о системе сдержек и противовесов властей (вза-
имным уравновешиванием, балансом) и об их взаимодействии. 
Впоследствии, в некоторых конституциях к указанной триаде 
были добавлены другие ветви власти: избирательная (в неко-
торых странах Латинской Америки), контрольная (в единичных 
конституциях развивающихся стран), учредительная. В ряде 
конституций появились формулировки, дающие возможность 
сделать вывод об особой арбитражной президентской власти. 

Доктрине разделения властей была противопоставлена 
концепция единства власти народа, суверенитета народа, а 
разные ветви власти объявлялись формами осуществления 
единой власти народа. При таком прочтении доктрина разделе-
ния властей отражала организационно-юридический подход к 
проблеме государственной власти, а концепция единства вла-
сти как проявление народного суверенитета - социологический 
подход. Поэтому обе позиции мирно уживались в демо-
кратических конституциях, начиная с Конституции США 1787 г. 
Социалистические конституции отвергли такой подход. От кон-
цепции разделения властей отказались, заменив этот принцип 
идеей полновластия одного рода органов - Советов, а принцип 
власти народа - сначала концепцией классовой диктатуры, а 
затем формулой об общенародном социалистическом государ-
стве. Современное конституционное развитие идет по пути 
признания не только социологического, но и юридического 
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единства государственной власти при существовании ее раз-
ных, сбалансированных и взаимодействующих ветвей. Несмот-
ря на взаимные сдержки и противовесы, все органы госу-
дарства во избежание анархии и распада общества по принци-
пиальным вопросам должны действовать с более или менее 
общих позиций. Кроме того, в практике государственной дея-
тельности отчетливо обнаружилось, что их нельзя разделить 
какой-то "китайской стеной": деятельность одной из них затра-
гивает другую, проникает в нее. Все эти обстоятельства стали 
учитываться в формулировках новых конституций. Наиболее 
полная из них принадлежит Конституции Казахстана 1995 г. В 
ней говорится: "Государственная власть в республике едина, 
осуществляется на основе Конституции и законов в соответ-
ствии с принципом ее разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную ветви и взаимодействия их между собой 
с использованием системы сдержек и противовесов" (ч. 4 ст. 3). 
По сравнению с этой формулировкой ст. 10 Российской Консти-
туции, говорящая лишь о трех властях, очень бедна. Следую-
щая за ней статья к тому же упоминает о четырех (а не трех) 
институтах государственной власти: президенте, парламенте, 
правительстве, судах. Эти статьи недостаточно согласуются 
между собой. В них не нашли отражения новые идеи конститу-
ционной теории, а преувеличенный акцент на разделение вла-
стей ослабляет единство государства.       

В данной статье мы затронули только единичные сто-
роны проблемы взаимовлияния российского и зарубежного кон-
ституционного законодательства. Этот анализ свидетельствует 
о том, что продуктивные конституционные идеи не исчезают 
бесследно (Чиркин В.Е. Российская Конституция и международный опыт // ГП. 

1998. № 12. С.13).  

8. Идеологическое многообразие, многопартий-
ность. В связи с коренными преобразованиями в обществен-
ной жизни Конституция РФ закрепляет в своем содержании не-
известный ранее законодательству России принцип идеологи-
ческого многообразия и многопартийности. Согласно ст. 13 
Конституции РФ никакая идеология в России не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обязательной.  

В Российской Федерации признаются политическое 
многообразие, многопартийность. Общественные объединения 
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равны перед законом (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право 

России: Учебник. М.: Новый юрист, 1997. С.31-33). 

 
Структура и система Конституции  

 

Уяснение структуры конституции имеет важное значе-
ние для понимания ее концепции, поскольку каждая ее часть - 
элемент общей композиции этого нормативного акта.  

Конституции по своей структуре различны. Это объяс-
няется не только избранной каждой страной формой правле-
ния, существующим в ней политическим режимом, территори-
альным устройством и другими факторами, но и историческими 
условиями принятия конституции и ее формой. Однако структу-
ре конституций нового поколения, за редким исключением, при-
суще много общего. Их структура включает, как правило, пре-
амбулу (введение), основную часть, заключительные и пере-
ходные положения и иногда - приложения. 

Преамбула, имеющаяся в большинстве конституций, 
объясняет обычно краткую характеристику целей и историче-
ских условий принятия конституции. «Швейцарская конфедера-
ция, ~ говорится в преамбуле Конституции Швейцарии, - желая 
укрепить союз своих членов, поддержать и усилить единство, 
силу и честь швейцарской нации, приняла следующую Феде-
ральную конституцию». Положения преамбулы имеют важное 
политическое, идеологическое значение, выступая в качестве 
своеобразных ориентиров, способствующих пониманию и при-
менению основных положений конституции. 

Основная часть конституции состоит обычно из общей 
части (общих принципов, основ конституционного строя и др.); 
глав о правах, свободах и обязанностях граждан; о системе и 
статусе органов государственной власти и их взаимоотношени-
ях; об органах местного самоуправления; о территориальном 
устройстве, а в федерациях - о правах федерации и ее субъек-
тов; о государственной символике; о порядке изменения кон-
ституции.  

Во вступительной главе закрепляются принципиальные 
основы конституционного строя: народовластие, суверенитет, 
признание прав и свобод высшей ценностью, права националь-
ных меньшинств и т. п.  
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Во многих конституциях нового поколения на первое 
место вынесена глава о правах и свободах человека и гражда-
нина (Италия, Германия, Россия и др.). Место этой главы сви-
детельствует о том значении, которое придается проблеме 
прав и свобод в данной стране. 

Расположение норм конституции об органах государ-
ственной власти зависит, как правило, от избранной данной 
страной формы правления. В монархиях - на первое место вы-
носится глава о монархе. Так, в Конституции Японии глава 
«Император» является самой первой. Затем размещаются гла-
вы о парламенте, о правительстве, судебных органах. В пар-
ламентарных республиках сперва идет глава о парламенте, за-
тем - о главе государства и правительстве (Италия, Германия). 
В президентских республиках и в смешанных моделях правле-
ния на первом месте - глава о президенте (Российская Федера-
ция, Франция). Нормы о статусе государственных органов в 
конституциях демократических стран формулируются в соот-
ветствии с принципом разделения властей, но, разумеется, с 
учетом специфики формы правления и особенностей террито-
риального устройства. 

Переходные и заключительные положения сформули-
рованы обычно не в виде статей, а сплошным текстом, и в них 
содержатся чаще всего нормы о сроках вступления отдельных 
статей конституции в силу, порядок замены некоторых консти-
туционных институтов новыми. В «Переходных и заклю-
чительных положениях» Конституции Италии, кроме того, со-
держатся запреты восстанавливать в какой бы то ни было 
форме распущенную фашистскую партию, доступа на нацио-
нальную территорию и пребывания на ней бывших королей Са-
войской династии, их супругов и потомков по мужской линии, 
непризнание дворянских титулов и т. п. (Конституционное право: 

Учебник / Под ред. проф. В.В.Лазарева. М.: Новый юрист, 1998. С.44-45). 

Структура Конституции Российской Федерации: 
Раздел первый (9 глав, 137 статей): гл.1. Основы конституцион-
ного строя; гл.2. Права и свободы человека и гражданина; гл.3. 
Федеративное устройство; гл.4. Президент Российской Феде-
рации; гл.5. Федеральное Собрание; гл.6. Правительство Рос-
сийской Федерации; гл.7. Судебная власть; гл.8. Местное само-
управление; гл.9. Конституционные поправки и пересмотр Кон-
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ституции. Раздел второй: заключительные и переходные поло-
жения. 

 «Организующая сила» норм Конституции РФ (РБ) 
им определенные функции и поведение субъекта в момент со-
здания государственных органов и принятия новых законов мо-
жет быть признана в качестве самостоятельного предмета рос-
сийского конституционализма. Поэтому можно согласиться с 
утверждением о том, что нет каких-либо отношений, которые по 
своему содержанию являются только правовыми, обществен-
ное отношение, регулируемое нормами права,  становится кон-
кретным видом правоотношения.  

 
Конституция РФ 1993г.:  

особенности подготовки и принятия 
   

Начало 1990-х гг. было ознаменовано политикой радикаль-
ных демократических и рыночных реформ, что в конечном счете 
привело к мирной смене общественного строя. Действовавшая то-
гда Конституция РСФСР 1978 г., несмотря на все попытки ее ре-
формирования, в целом отражала характерные черты советской 
государственной организации и не способствовала в полной мере 
проводившимся преобразованиям. 
                В конституционные нормы в 1989-1993 гг. было внесено 
множество изменений и дополнений, в том числе в связи с приня-
тием Декларации о государственном суверенитете от 12 июня 1990 
г., Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 
1991 г., учреждением института президента, Конституционного Су-
да. 
                В июне 1990 г. на I Съезде народных депутатов РСФСР 
была образована Конституционная комиссия для подготовки нового 
Основного закона и проведения конституционной реформы. Пред-
полагалось, что конституционный проект будет принят Съездом 
народных депутатов. 
               В 1992-1993 гг. обострилась борьба в обществе в связи с 
неодинаковым (а иногда диаметрально противоположным) видени-
ем направлений и темпов конституционных, политических и рыноч-
ных реформ. Появилось несколько проектов Конституции РФ, в том 
числе и альтернативный президентский вариант, представленный в 
Конституционную комиссию, но отклоненный ею. 
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               В июне 1990 – октябре 1993 г. работало Конституционное 
совещание, созванное президентским Указом от 20 мая 1993 г. для 
подготовки конституционного проекта. Работа над ним заверши-
лась в октябре 1993 г.,  и он вобрал многие предложения и идеи, 
высказанные  и отстаиваемые разработчиками президентского 
проекта. Проект был опубликован в печати 10 ноября 1993 г. 
            Первый в советской и российской истории конституционный 
референдум состоялся 12 декабря 1993 г. Положением о всена-
родном референдуме (утверждено вышеназванным президентским 
Указом) было установлено, что референдум признается состояв-
шимся, если в нем примут участие более 50% зарегистрированных 
избирателей, а Конституция будет считаться принятой, если за нее 
проголосует более 50% избирателей, участвовавших в голосова-
нии, т.е. фактически для принятия Конституции необходимо было 
лишь чуть больше 25% голосов зарегистрированных избирателей.  

В конституционном референдуме приняло участие 54,8% 
избирателей, проголосовавших «за» - 58,4%. Результаты означали, 
что Конституция РФ принята. 25 декабря 1993 г. она была офици-
ально опубликована и начала действовать (Конституционное    право    

России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: 
Юристъ, 1999. С.31-32). 

 
Механизм конституционного регулирования 

 

Искусственное преувеличение одного из них пагубно 
отражается на качестве законов и затрудняет выбор правовых 
средств воздействия. Столь же ошибочно игнорирование спе-
цифики этих методов, часто встречающееся на практике.  

Гибкое переплетение норм публичного и частного права 
сочетается с перераспределением между ними сфер регулиро-
вания. Хорошим примером сочетания публично-правовых и 
частноправовых начал является трудовое право. 

Оптимальное правовое регулирование общественных 
отношений не может быть ничем иным, кроме сочетания пуб-
лично-правового и частноправового подходов в различных ва-
риациях. 

Механизм конституционного регулирования состоит 
из конституционных норм (правовая система), конституционных 
правоотношений (государственные правоотношения), государ-
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ственно-правовых режимов, конституционно-правовых уста-
новлений (нормы, институты, принципы, положения, законы, ка-
тегории, понятия, определения, гарантии). 

Предмет правового регулирования – это однородные 
отношения в определенной отрасли общественной жизни, ко-
торые регулируются нормами права, то есть предмет это опре-
деленный вид общественных отношений. Предмет правового 
регулирования отвечает на вопрос, что регулируется нормами 
права. 

Метод правового регулирования характеризуется: ка-
ким образом устанавливаются права и обязанности лиц – 
участников отношений (права и обязанности участников могут 
возникать из закона, договора и других оснований); насколько 
самостоятельны участники при возникновении прав и обязан-
ностей, закон ли устанавливает объем прав и обязанностей, 
или участники определяют этот объем самостоятельно; спосо-
бами защиты прав и средствами обеспечения обязанностей.  

Права участников отношений могут быть защищены, 
например, в судебном порядке – путем обращения в суды об-
щей юрисдикции, арбитражные суды. Средства защиты могут 
быть гражданско-правовыми, уголовно-правовыми, а также дру-
гими способами воздействия на поведение участников. 

 
Предмет государственного  

(конституционного) регулирования 
 

 Существует доказанное учеными и нашедшее подтвер-
ждение еще в проектах Конституции Российской Федерации по-
ложение о том, что предметом государственного права являются 
не все общественные отношения, а лишь те из них, которые воз-
никают в связи с осуществлением государственной власти в фор-
мах представительного и непосредственного народовластия (Со-

ветское государство и право. 1940. № 8-9. С.201). 
 Предмет конституционного регулирования составляют две 
группы общественных отношений. 
 Первая группа – это общественные отношения, которые 
составляют основы полновластия народов Российской Федера-
ции. Закрепление основ полновластия и суверенитета народа – 
одна из основных черт конституционного права. Поэтому нам 



 

 

 

189 

представляется вполне уместным признание конституционного 
права не отраслью права, а основой общественного (государ-
ственного) устройства. 
 Вторую группу составляют общественные отношения, ко-
торые возникают именно в процессе осуществления принадле-
жащей народу государственной власти. 
 Следует говорить не просто об осуществлении государ-
ственной власти, а об осуществлении государственной власти, 
принадлежащей народу, чем подчеркивается особый характер 
этой власти и ее осуществления, выражение этой властью воли к 
интересам народа. 
 Под осуществлением принадлежащей народу государ-
ственной власти следует понимать: 
- непосредственное выражение народом его государственной 

воли и придание ей общественного характера; 
- создание органов государственной власти, выражающих волю 

народа и придающих ей общественный характер; 
- принятие органами государственной власти актов, выражаю-

щих волю народа; 
- создание органами государственной власти органов, осу-

ществляющих их акты, руководство этими органами и кон-
троль над их деятельностью; 

- принятие органами государственной власти мер, обеспечива-
ющих их осуществление их актов. 

 Системность конституционного регулирования имеет 
несколько аспектов.  

Во-первых, она выражается в том, что конституционное 
законодательство образует четко выраженную, внутренне согла-
сованную целостную систему, состоящую не только из Основного 
Закона, но и ряда законов конституционного характера, образую-
щих самостоятельный массив законодательства. 
 Во-вторых, системность проявляется во взаимосвязанно-
сти стадий и элементов механизма конституционного регулирова-
ния, благодаря чему, каждая последующая стадия производна от 
предыдущей, а каждый элемент механизма предопределен дру-
гими. Например, особенности правоотношений, возникающих в 
результате действия конституционных норм и других установле-
ний, обусловлены своеобразием нормативной основы механизма 
конституционного регулирования, а формы и способы реализации 
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конституционных установлений – проявлением регулирующих 
свойств различных компонентов нормативной основы и особенно-
стями правоотношений, складывающихся в процессе реализации. 
 В-третьих, конституционное регулирование выступает си-
стемообразующим фактором в нормативно-правовой системе, 
придавая ей целостность и выступая главным юридическим осно-
ванием ее формирования и функционирования, определяя связи 
субординации внутри системы. 
 Наконец, выделяется еще один аспект системности, выте-
кающий из характера взаимодействия между самими конституци-
онными нормами. Здесь системность выступает как гарантия их 
функционирования, как принцип непрерывности их действия. 

Нормативность содержания конституционного регу-
лирования определяется характером установлений конституци-
онного законодательства. При этом нормативность понимается 
как способность регулирующего воздействия на конкретный вид 
общественных отношений. В литературе по общей теории госу-
дарства и права отмечалось, что проявление свойств норматив-
ности неодинаково у различных правовых установлений: у консти-
туционных норм оно более конкретно, чем у конституционных 
принципов, получивших прямое закрепление в Основном Законе и 
составляющих его неотъемлемое содержание. Тем не менее, это 
не означает отсутствия у конституционных принципов свойств 
нормативно-правового регулятора общественных отношений. Бо-
лее того, многим конституционным принципам присуща такая же 
четкость формулирования критериев, масштабов, моделей пове-
дения и деятельности, как и конституционным нормам. 
 Общеобязательность конституционного регулирова-
ния означает ведущую роль по отношению к отраслевому, абсо-
лютный приоритет конституционных установлений и перед актами 
текущего законодательства. Другой аспект общеобязательности – 
распространение конституционного регулирования на все без ис-
ключения субъекты правового общения. Обязательность соблю-
дать Конституцию возведена в ранг конституционной для всех 
государственных и общественных организаций, должностных лиц 
и граждан. 
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Динамизм конституционного регулирования 

 
 Особенности конституционного регулирования, как от-
мечалось выше, обусловлены в первую очередь своеобразием 
общественных отношений, составляющих его предмет. В отли-
чие от отраслевого регулирования предметом конституционно-
го воздействия выступают не отдельные виды общественных 
отношений, а наиболее общие по характеру отношения, во-
площающие сущностные стороны социально-экономического и 
политического строя общества, положения в нем личности. При 
конституционном регулировании сфера ограничивает основами 
этих отношений, т.е. сущность и механизм осуществления вла-
сти народа, систему отношения к средствам производства, 
формы собственности, правовой статус гражданина, взаимоот-
ношения между нациями и народностями, а также принципы ор-
ганизации и деятельности органов государства. Это обще-
ственные отношения, выражающие сущность общественного 
строя и отражающие характерные черты данного этапа разви-
тия общества и государства. 
 Вся история конституционного развития государства 
служит подтверждением того факта, что конституционному ре-
гулированию всегда подвергались те общественные отноше-
ния, которые стабильно определяют сущностные стороны об-
щественного строя, общества и государства. Но в каждой новой 
Конституции они получают иное качественное отражение в со-
ответствии с общественными преобразованиями на конкретно-
историческом этапе. 
 

Конституционная система 
 

«Когда мы говорим о влиянии конституции, мы должны 
помнить, что конституция сама по себе является только клоч-
ком бумаги, — считает Л. Фридмэн. — Могущественна не сама 
конституция, а конституционная система». Эта система состоит 
из отношения общества к конституции и из образцов поведения 
и институтов, взращенных вокруг конституции. На протяжении 
минувшего семидесятилетия мы могли убедиться в том, что со-
ветские конституции были декларациями, во многих своих ча-
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стях не рассчитанными на реализацию в действительности. 
Ныне важно, чтобы все действия, государства в первую оче-
редь, строго соответствовали конституционным нормам. 

Первая писаная конституция. «Конституция США 1787 
года — первая писаная конституция, оставшаяся единственно 
действующей с XVIII века, — одна из самых «неподатливых», 
«неподвижных» среди основных законов развитых капитали-
стических стран, — отмечает В.Маклаков. — Особенностью 
этой конституции является ее незначительная формальная из-
меняемость. Юридический текст конституции лишь дополняет-
ся путем внесения поправок (дополнений) к конституции». 

Конституция США была разработана и принята засе-
давшим в Филадельфии конвентом, получившим впоследствии 
название Конституционного. Он состоял из 55 представителей 
11 штатов — членов конфедерации. 

Наряду с конституцией в США действует огромное ко-
личество законодательных актов, решений органов управления, 
затрагивающих различные области общественных отношений. 
Приспособление положений конституции к текущим потребно-
стям, помимо внесения поправок, обеспечивается в значитель-
ной мере решениями судов, особенно Верховного суда США. 
Верховный суд, разъясняющий в многочисленных решениях 
основной закон, фактически создает новые конституционные 
нормы.  

В США конституционное правление является могуще-
ственной силой, с которой должны считаться все. Американская 
Конституция является живым законом, поскольку ее нормы 
осуществляются в повседневной жизни. Некоторые из них про-
водятся в жизнь судами посредством «судебного контроля». 
Суды не являются единственными проводниками конституци-
онной системы, однако их роль в этом деле велика. Когда аме-
риканские граждане говорят о Конституции как о живом законе, 
они обычно имеют в виду доктрины и трактовки, которые были 
изобретены, развиты и распространены судами. 
 

Правовое регулирование государственной власти  
и управления в старой России 
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Регулирование государственной власти и управления на 
Руси развивалось, как и в других европейских странах, по логике 
обычного (от слова «обычай») права. В рамках этого права, а в по-
следующем и соответствующих законов формировались положе-
ния о престолонаследии, самодержавной власти и об участии раз-
личных сословий народа в управлении страной. В период Москов-
ского царства власть великого государя, самодержца была безгра-
ничной. Ведению самодержавной власти подлежало все, чем жил 
народ, его потребности, политические, экономические, семейные, 
нравственные и т. д. Представительным учреждением, через кото-
рое действовала верховная власть, была Боярская Дума, которая в 
чрезвычайных случаях превращалась в Земский Собор. В Земском 
Соборе народ был представлен достаточно широко. В него входили 
полностью вся Боярская Дума, высшее духовенство, участвовали 
местные выборные власти от дворян, купцов; бывали и «уездные 
люди», т. е. вольные крестьяне. 

Приведем в качестве примера состав Собора 1598г., из-
бравшего царем Бориса Годунова: духовенство — 99; бояре, дво-
ряне, дьяки — 277; выборные от городов — 33; стрелецкие головы 
— 7; гости — 22; старосты гостиных сотен — 5; сотники черных со-
тен — 16. 

Первые упоминания о конституции. Впервые о конститу-
ции заговорили в начале XIX в., сначала М. М. Сперанский и его 
сподвижники, затем декабристы. Значительные шаги в направле-
нии конституционного правления были сделаны в царствование 
императора Александра II: отмена крепостного права, судебная 
реформа, демократизировавшая судопроизводство, учреждение 
земства. Александр II склонялся к введению в России конституци-
онных основ монархического правления, но процесс разработки и 
принятия конституции был прерван убийством царя в 1881 г. В пе-
риод правления Александра III конституционные ожидания либе-
ральной общественности реализованы не были. Консервативные 
слои русского общества осуждали всякого рода западнические кон-
ституционные грезы, поскольку такая форма правления в русском 
обществе не имела, по их мнению, исторических оснований. России 
нужен постоянно действующий Минин, в случае необходимости го-
товый вновь воссоздать русское государство по тому образцу, ко-
торый ясными и определенными чертами навечно запечатлен в 
общенародной душе. 
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Конституционные идеи приживались на русской почве с 
трудом. Л.Н.Толстой писал, что «переменять монархию на консти-
туцию — это такой же вздор, как если бы предложили вместо пра-
вославия пашковство или скопчество» (т. е. мелкие вздорные сек-
ты). 

Другими словами, в России основная масса народа вообще 
не представляла себе, что такое конституция. Среди образованных 
слоев с давних пор произошло разделение на славянофилов-
почвенников и западников демократического и либерального, реже 
консервативного толка. Славянофилы не видели необходимости в 
перенесении на отечественную почву «договорной», по преимуще-
ству правовой основы организации общественной жизни и госу-
дарственной власти, считая совершенным самодержавное правле-
ние, опирающееся на православие и народность. Западники же 
считали, что без конституции и других атрибутов демократии евро-
пейского типа Россия обречена на вечную социально-поли-
тическую, экономическую и культурную отсталость. 

Позиции сторонников и противников конституции были 
диаметрально противоположны. Публицист А.Петров подчеркивал: 
«Без конституции, заключающей в себе основы европейского со-
временного демократизма, Россия не сможет стать в ряд цивили-
зованных государств, являющихся двигателями мирового прогрес-
са». А вот мнение известного монархиста Н. Маркова: «Обретя кон-
ституцию, Россия через некоторое время превратится во вто-
ростепенную державу, с коей не станут считаться даже ее незначи-
тельные соседи, всегда заглядывавшие ей в рот».              

Манифест 17 октября 1905г. В бурные годы первой рус-
ской революции император Николай II вынужден был предоставить 
народу юридически зафиксированные гражданские права и свобо-
ды, среди которых право участвовать в управлении государством 
через представительную власть — Государственную Думу. 

Манифест 17 октября явился началом буржуазного консти-
туционализма. В нем содержались обещания незыблемых основ 
гражданской свободы на началах действительной неприкосновен-
ности личности. Демократизировался состав избирателей. Госу-
дарственная Дума, решение о создании которой было принято ра-
нее, приобрела законодательные полномочия. 

Манифест 17 октября октроировал (т.е. вводил верховной 
волей, сверху) в России конституционный принцип. Выраженные в 
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нем принципы гражданских прав уже не могли быть взяты импера-
тором обратно. 

Основные государственные законы Российской империи. 
Вскоре были разработаны Основные государственные законы, со-
ставившие неписаную конституцию Российской империи на манер 
конституционных законов Великобритании. 

«Явившиеся плодом преобразовательной деятельности 
правительства в 1906 году новые Основные государственные зако-
ны, учреждения Государственного Совета и Государственной Думы 
и Положение о выборах в эту Думу произвели неопределенное, 
смутное впечатление, — отмечал Р.Дистерло. — Что сделали эти 
законодательные акты из России, чем стало русское государство? 
По мнению одних, монархия в России преобразована в консти-
туционную, ограниченную монархию; по мнению других, власть мо-
нарха в России осталась по-прежнему неограниченной, а новыми 
законами лишь привлечено к участию в государственном управле-
нии народное правительство... Кто виноват в этом — истолкователи 
закона или сам закон? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
с возможным беспристрастием исследовать содержание новых Ос-
новных законов... Получается, что современная Россия имеет два 
государственных строя, два образа правления — самодержавно-
монархический и конституционно-монархический... Историческое 
начало царского самодержавия сохраняет свою прежнюю силу. Ос-
новные законы не отменили самодержавия, но с ними связано 
огромное государственное преобразование. Законами этими обра-
зованы и призваны к жизни представительные государственные 
учреждения, на которые возложены непременное участие в зако-
нодательной деятельности и охрана законности в управлении. От-
сюда как необходимые следствия вытекают решительное от-
деление законодательства от управления и строгое подчинение по-
следнего закону. Отсюда же вытекает и перемена государственной 
роли чиновничества, которое прежде в качестве аппарата и законо-
дательства, и управления было в действительности единственным 
центром государственного воздействия на жизнь и деятельность 
которого в настоящее время введена в русло собственно управле-
ния и поставлена под контроль законодательных учреждений. Итак, 
участие в делах государственного правления независимой силы - 
народного представительства и обеспечение закономерности в 
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управлении — вот главнейшие результаты преобразования, со-
вершенного изданием новых Основных законов». 

В. Гессен считал, что конституционный режим покоится на 
следующем принципе: ни один закон не может быть издан иначе, 
как с согласия народного представительства. Где этот принцип 
установлен в законодательном порядке, там неограниченной или 
самодержавной власти монарха нет и не может быть места. Этот 
принцип установлен Манифестом 17 октября: с этого дня неограни-
ченной или самодержавной власти «де юре» на Руси не сущест-
вует. 

Советские конституции. «Советская конституция в своем 
развитии отразила важнейшие вехи продвижения советского обще-
ства по пути социалистического и коммунистического строитель-
ства, - считают авторы книги «Конституция Страны Советов», из-
данной в 1982 г. - Ее истоки идут от первых актов советского госу-
дарства. Это прежде всего Декларация прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа, написанная вождем Октябрьской революции В. 
И. Лениным и ставшая в полном смысле слова манифестом нового 
мира. На ее базе была создана первая советская Конституция - 
Конституция РСФСР 1918 года. 

Это Конституция СССР 1924 г., ознаменовавшая создание 
советской социалистической федерации. Важной вехой в развитии 
советской государственности стало принятие Конституции СССР 
1936г. И, наконец, Конституция 1977 г., закрепившая факт построе-
ния в СССР развитого социалистического общества». 

Для советского этапа конституционного развития России 
характерны следующие особенности. Конституции создавались на 
основе теории классовой борьбы. Тем не менее советские консти-
туции содержали ряд важнейших демократических принципов; их 
содержание говорит о высоком профессиональном уровне их со-
здателей. Вместе с тем значительный демократический потенциал 
российских советских конституций во многом не был реализован, 
что свидетельствует о фиктивности ряда принципов и норм россий-
ских основных законов. 

В первые годы советской власти правовед-марксист 
М.Рейснер утверждал: «Самому духу нашей конституции (1918 г.) и 
советского строя противоречит декларация каких-то индивидуаль-
ных и субъективных прав, которые были бы весьма у места в бур-
жуазных конституциях; там все исходило от индивида... У нас такого 
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«суверенного индивида» нет и быть не может, у нас господствует 
не «я», а «мы», не личность, а коллектив, не гражданин, а рабочее 
общество. И в конце концов, если потребуется коллективу «исполь-
зовать» так или иначе отдельного «товарища» социалистической 
республики, то никакие личные неприкосновенности и права не мо-
гут служить препятствием...» 

«Правовая жизнь России кончилась в начале 1918г. с раз-
громом учредительного собрания, - считает Ю.Феофанов. - Боль-
шевики  были только узурпаторами власти - значит, все их наслед-
ники тоже. Не случайно народный депутат Сахаров предлагал на I 
съезде начать с Декрета о власти». 

В 1924 г. была принята Конституция СССР. Ее характери-
стика содержится в словах П.Гронского: «Что представляет из себя 
Союз Советских Социалистических Республик согласно Советской 
Союзной Конституции, одобренной Союзным Съездом в январе 
1924 года? Союз Советских Социалистических Республик нельзя 
считать государством, а, не будучи государством. Союз, естествен-
но, и не обладает международно-правовой личностью, не пред-
ставляет из себя полноценного субъекта международного права. В 
этом нетрудно убедиться при внимательном анализе постановле-
ний самой Советской Конституции 1924 г. Советское союзное госу-
дарство выросло не из национального корня, как все современные 
государства, а из стремления к интернациональному объединению 
всех трудящихся. ...Раз советское государство не имеет нацио-
нального стержня, пределы его безбрежны, оно стремится в идеале 
впитать в себя все народы мира, поэтому декларация, представля-
ющая из себя введение к конституции и составляющая ее нераз-
рывную часть, дальше объявляет: «что Союз этот является добро-
вольным объединением равноправных народов, что за каждой рес-
публикой обеспечено право свободного выхода из Союза, что до-
ступ в Союз открыт всем социалистическим (советским) респуб-
ликам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, 
что новое союзное государство является достойным увенчанием 
заложенных еще в октябре 1917 г. основ мирного сожительства (и 
братского сотрудничества) народов, что оно послужит верным 
оплотом против мирового капитализма и новым решительным ша-
гом на пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Соци-
алистическую Советскую Республику». 
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Принцип поощрения сепаратизма (право наций на само-
определение вплоть до отделения), заложенный в этой Конститу-
ции и последовательно продолженный в конституциях 1936 и 1977 
гг., по-настоящему «сработал» в конце 1991 г., разрушив некогда 
единое государство СССР, образованное на части территории Рос-
сийской империи. 

История свидетельствует, что попытки реально демократи-
зировать советские конституции кончались ничем. Об этом говорит, 
в частности, деятельность рабочей группы по подготовке конститу-
ции при Хрущеве. Авторы проекта мечтали о том, чтобы выборы 
депутатов Верховного Совета СССР проводились на альтернатив-
ной основе. Этот орган власти должен работать постоянно. Верх-
нюю палату целесообразно формировать на принципах подлинной 
федерации. Всенародно избираемый президент — не более чем на 
два срока одно и то же лицо. Новая судебная система в целом... 
Гарантии неприкосновенности личности, жилища, переписки... И 
эти скромные предложения были сочтены властями дерзким воль-
нодумством. 

Конституция РСФСР 1978 г. Конституция РСФСР, приня-
тая в 1978 г., была типичной советской социалистической конститу-
цией, точной копией Конституции СССР 1977 г. (как и прочие кон-
ституции союзных республик). Она закрепила построение общена-
родного государства и развитого социализма. Однако со временем, 
по мере накопления в обществе изменений, связанных с движени-
ем России в сторону свободного рынка, демократии, её содержание 
стало входить в противоречие с действительностью и возникла 
необходимость внести в нее соответствующие изменения. Это бы-
ло сделано Верховным Советом РФ и Съездом народных депута-
тов России в 1992г. Изменения касались системы государственных 
органов, порядка их формирования (в частности, избирательной 
системы); были зафиксированы принципы многопартийности, мно-
гообразие форм собственности (при этом признавалась частная 
собственность); был введен пост Президента России, учрежден 
Конституционный Суд; «РСФСР» как название страны заменили на 
«Российскую Федерацию - Россию»; включили Декларацию прав и 
свобод человека и гражданина; ввели Федеративный договор в ка-
честве приложения и др. В результате, по словам К. Любарского, 
она превратилась в «лоскутное одеяло». Эти и другие изменения 
не могли составить с основным текстом Конституции 1978 г. нечто 
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единое и непротиворечивое. «Конституция эпохи развитого социа-
лизма», даже исправленная и дополненная, должна была уступить 
место правовому акту, соответствовавшему новой эпохе. 

Необходимость конституционной реформы 
 

Причиной конституционного кризиса 90-х годов было рас-
хождение между практикой создания рыночной экономики, право-
вого демократическое государства, нового политического режима и 
недостаточно логичным отражением всего этого в Конституции 
РСФСР (РФ) 1978г. Конституционный кризис всегда тесно связан с 
кризисом политическим. Не соответствовавшая реалиям текущей 
жизни конституция устраивала тех, кто не спешил менять основы 
строя. Многие из этих политиков сосредоточились в Верховном Со-
вете РФ, органа власти и управления на местах. 

Публиковавшиеся проекты конституций отражали полити-
ческие интересы различных общественных сил. Контрастность со-
держания этих проектов отражала идейно-политическую много-
гласность в стране. 

В начале 90-х годов необходимость конституционной ре-
формы стала объективной реальностью. Прежняя конституция не 
обеспечивала создание и развитие в России полноценного консти-
туционного строя, не содействовала прогрессу в обществе и госу-
дарстве.  

Полноценный, справедливый конституционный строй в ка-
честве отличительных черт должен отличаться правовой справед-
ливостью (реальным верховенством права, защищающего спра-
ведливый порядок государства и его отношений с обществом, а 
также основанной на нем конституции), социальной справедливо-
стью (широким гражданским согласием вокруг целей и методов кон-
ституционной реформы) и исторической справедливостью (преем-
ственностью конституционного строя во имя будущей устойчиво-
сти). 

К моменту принятия новой конституции в очень сложный 
для развития государства период, когда отдельные ветви власти 
спорили между собой о принципах государственного устройства, 
конституционное пространство уже постепенно стало форми-
роваться временными и чрезвычайными указами президента. Но 
признать такой способ организации конституционализма нормаль-
ным было трудно. 
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«Расколотое общество, общество в состоянии брожения, в 
стадии становления не создаст действенной конституции, а создав, 
не будет по ней жить, — считал К. Любарский. — Совершенно ясно, 
что будущая Россия еще только начинает формировать свое лицо, 
определять свои непреложные ценности. Любая конституция, кото-
рая сейчас покажется идеальной, — неважно, будет ли это прези-
дентская или «верховносоветская» конституция — самой логикой 
исторического революционного развития обречена на быстрое ста-
рение. Через три-четыре года она будет так же напоминать лоскут-
ное одеяло, как и нынешняя, 1978 года». 

К 1993 г. в отношениях Верховного Совета РФ, с одной сто-
роны, и Президента РФ, Правительства, с другой наступил кризис. 
Законодательная власть обвиняла исполнительную в том, что она 
довела страну до нищеты и разрухи, развалила СССР, отдала Рос-
сию на откуп иностранному и отечественному (криминальному) ка-
питалу. Президент и правительство утверждали, что стоящие за 
Верховным Советом силы стремятся вернуть Россию в комму-
нистическое прошлое, установить власть прежних номенклатурных 
чиновников и «капитанов индустрии» (т. е. руководителей экономи-
ки). Политические формы борьбы не давали перевеса ни одной из 
сторон. Разрабатывались планы силового «решения проблемы». 

14 сентября 1993 г. Президент подписал Указ № 1400 «О 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». 
Этим указом прерывалась деятельность Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета РФ, назначались выборы в Государст-
венную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания. Затем 
Президент принял решение о вынесении проекта новой Конститу-
ции Российской Федерации на всенародное голосование (референ-
дум), порядок которого утверждался Положением, принятым позже. 

Верховный Совет РФ указу Президента не подчинился. Де-
путаты приняли постановление об отрешении Президента от долж-
ности. К Белому дому стали стекаться люди, разделявшие позицию 
народных депутатов. 3 октября демонстранты прорвались к зданию 
Верховного Совета, захватили помещения московской мэрии, бро-
сились на штурм телецентра в Останкино. Там они были встречены 
огнем спецназа. На следующий день верные правительству войска, 
применившие танковые орудия, вынудили защитников Белого дома 
сдаться. За «разрешение» политического и конституционного кри-
зиса общество заплатило дорогую цену. 
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На 12 декабря 1993 г. были назначены выборы в Феде-
ральное Собрание (Государственную Думу и Совет Федерации) и 
референдум по новой конституции. Референдум по конституции 
был признан состоявшимся. В нем участвовало 54,8% избирателей. 
За Конституцию проголосовало 58,4% принявших участие в рефе-
рендуме (или около 30% от общего числа избирателей), Это был 
решающий шаг в конституционной реформе. Последующие шаги 
связаны с приведением российского законодательства в соответ-
ствие с нею и внесением изменений в саму Конституцию. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 3 

 
Рефераты 

 

1. Конституция и правовая система. 
2. Конституционные принципы и приоритеты общества. 
3. Конституционные нормы и социальные нормы. 
4. Конституционно-правовой режим. 
5. Государственный режим. 
 

Вопросы 
 

1. Что такое конституция? 2. Каковы, роль и место кон-
ституции среди других правовых актов? 3. Какие бывают виды 
конституций? 4. Что представляет собой конституционное пра-
во Великобритании? 5. Что такое конституционное право? 6. Из 
чего состоит конституционная система? 7. Что такое конститу-
ционализм? 8. В какой стране появилась первая писаная кон-
ституция? Каковы ее особенности? 9. Каковы были некоторые 
установления в области государственной власти и управления 
в старой России? 10. Когда впервые достаточно широко заго-
ворили о конституции? 11.Каково было настроение российского 
общества по отношению к конституции, конституционным осно-
вам правления? 12. За какую «конституцию» выступали солда-
ты - участники выступления декабристов на Сенатской площа-
ди? О чем это говорит? 13. Когда в России были приняты Ос-
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новные государственные законы, выполнявшие роль неписаной 
конституции? 14. Стала ли монархия в России конституционной 
после принятия Основных государственных законов? 15. Какой 
документ провозглашал начало конституционализма в России? 
16. На каком принципе покоится конституционный режим? 17. 
Какие конституции принимались после октября 1917г.? 18. Ко-
гда в России кончилась правовая жизнь? 19. Каковы, характе-
ристики советского этапа конституционного развития России? 
20. Почему в советский период нашей истории робкие предло-
жения внести в конституцию некоторые демократические поло-
жения были сочтены дерзким вольнодумством? 21. Для чего 
нужна была конституционная реформа в России? 22. Как при-
нималась новая Конституция Российской Федерации? 23. Како-
вы достоинства новой Конституции? 24. О каких недостатках 
новой Конституции говорят ученые и политики? 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Какие из перечисленных ниже государств имели или 

имеют писаные конституции? В каких действуют конституции не-
писаные? 

США, Великобритания, Италия, Япония, Россия до 1917г., 
Россия с 1918г. 

2. Определите каждый из трех типов конституций: главное 
место занимают положения о правах и свободах человека; содер-
жится реклама существующему строю, но далеко не все положе-
ния реально осуществимы; главным образом утверждены струк-
тура, функции, порядок формирования высших органов государ-
ственной власти. 

3. Сделайте в классе сообщение об одной из знаменитых 
конституций прошлого. 

4. Приведите из истории России примеры парламентского 
решения государственных проблем (формирование властей и т. 
д.). 

5. По мнению одних юристов и политологов, по еле приня-
тия Основных государственных законов, учреждения Государ-
ственного совета и Государственной Думы в России установился 
конституционный (парламентский) тип монархии. Другие считают 
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российскую монархию абсолютистской. А каково Ваше мнение по 
этому вопросу? Обоснуйте его. 

6. Подтвердите историческими фактами, что в России с 
октября 1905г. укрепился конституционный режим. 

7. Почему парламентская монархия, сложившаяся в Вели-
кобритании, Швеции, Голландии и других странах, вызывала та-
кую антипатию учacти российской общественности? 

8. Какие из приведенных ниже выражений характерны для 
Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978г. (совет-
ских, социалистических), а какие – для Конституции РФ 1993г. 
(демократической): 

«…Единственным источником власти… является много-
национальный народ. Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления». 

«Вся власть принадлежит народу… Народ осуществляет 
государственную власть через Советы народных депутатов… 

В соответствии с целями коммунистического строитель-
ства граждане… имеют право объединяться в общественные ор-
ганизации». 

«Каждый имеет право на объединение… Свобода дея-
тельности общественных объединений гарантируется». 

9. История знает несколько способов принятия конститу-
ций: конституционным собранием (специально выбранными для 
принятия конституции депутатами), парламентом, на референду-
ме, указом монарха или президента. Как вы думаете, почему в 
1993г. в России был избран способ принятия новой Конституции с 
помощью референдума? Поясните свою позицию. 

10. Считается, что конституция должна отражать все то 
реальное, что достигнуто к моменту ее принятия в экономической, 
политической, социальной области. Согласны ли вы с тем, что 
данный тезис справедлив по отношению к Конституции РФ? 
 

Проблемы для обсуждения 
 

I. Почему важнейшей характеристикой конституции являет-
ся то, что говорят о ней судьи? 

2. В каком соотношении находятся «здоровый конституцио-
нализм» и гражданское образование? 
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3. Почему в США и других демократических странах кон-
ституционное правление является могущественной силой? 

4. Почему некоторые слои российского общества опаса-
лись принятия в стране конституции? 

5. Всегда ли перенесение на отечественную почву даже 
прогрессивных западных политико-правовых моделей способно 
привести к положительным результатам? 

6. Объем прав человека до и после Октябрьской революции 
1917г. 

7. Почему многие нормы советских конституций оказались 
фикциями? 

8. Имели ли Советы реальную власть в СССР? 
9. Может ли расколотое, находящееся в стадии брожения 

общество создать действенную конституцию?  
10. Полезен ли для развития страны столь большой объем 

полномочий Президента РФ? 
11. Чем объясняются недостатки текста Конституции РФ? 

 
Задания для определения литературных и  

нормативных источников 
 

1. Что означает «верховенство Конституции»? 
2. В чем сходство и различие «верховенства права и закона»? 
3. Общие и частные признаки конституционных норм и норм 

законодательства. 
4. Каково значение «прямого действия» норм Конституции? 
5. Конституционные основы общественного строя. 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 3 

 
Вопрос 1. В какие годы принималась Конституция в Рос-

сии: 
1. в 1917 году; 
2. в 1918 году; 
3. в 1936 году; 
4. в 1937 году; 
5. в 1945 году; 
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6. в 1977 году; 
7. в 1978 году; 
8. в 1985 году. 
 

Вопрос 2. Структуру действующей Конституции РФ со-
ставляют (один вариант ответа): 
1. общая и особенная часть; 
2. вступление основная часть; 
3. преамбула, общие положения, специальные положения; 
4. преамбула, разделы, главы, статьи; 
5. преамбула, главы, статьи. 
 

Вопрос 3. Какие государственные органы принимают Ос-
новной Закон РФ согласно действующей Конституции: 
1. принимается Государственной Думой; 
2. принимается Правительством; 
3. принимается Правительством и утверждается Советом Фе-

дерации; 
4. принимается Советом Федерации и утверждается Прези-

дентом РФ; 
5. верного ответа среди вышеуказанных нет. 
 

Вопрос 4. Какие из перечисленных ниже глав являются со-
ставной частью действующей Конституции РФ: 
1. «Основы конституционного строя»; 
2. «Государство и личность»; 
3. «Гражданское общество»; 
4. «Судебная власть»; 
5. «Местное самоуправление». 
 

Вопрос 5. Какие из перечисленных ниже глав являются со-
ставной частью действующей Конституции РФ: 
1. «Основы общественного строя»; 
2. «Права и свободы человека и гражданина»; 
3. «Федеративное устройство»; 
4. «Советы народных депутатов РФ и порядок их избрания»; 
5. «Высшие органы государственной власти и управления 

РФ». 
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Вопрос 6. Структуру действующей Конституции РФ со-
ставляют (два варианта ответа): 
1. статьи; 
2. общая часть; 
3. общие положения; 
4. особенная часть; 
5. главы. 
 

Вопрос 7. К основным юридическим свойствам Конститу-
ции относятся: 
1. нормативность; 
2. формальная определенность; 
3. наличие публичной власти; 
4. обладание высшей юридической силой; 
5. государственный суверенитет. 
 

Вопрос 8. Обладание Конституцией РФ высшей юридиче-
ской силой означает: 
1. нормативность; 
2. формальная определенность; 
3. наличие публичной власти; 
4. непротиворечие Конституции РФ иных нормативных актов; 
5. идеологическое многообразие. 
 

Вопрос 9. Конституция РСФСР 1918 года была принята 
(один вариант ответа): 
1. Всероссийским съездом Советов; 
2. на референдуме; 
3. Верховным Советом РСФСР; 
4. Конституционным Собранием; 
5. Учредительным Собранием. 
 

Вопрос 10. Конституция РСФСР 1978 года была принята 
(один вариант ответа): 
1. Всероссийским съездом Советов; 
2. на референдуме; 
3. Верховным Советом РСФСР; 
4. Конституционным Собранием; 
5. Учредительным Собранием. 
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Вопрос 11. Конституция РФ 1993 года была принята 

(один вариант ответа): 
1.  Всероссийским съездом Советов; 
2. на референдуме; 
3. Верховным Советом РСФСР; 
4. Конституционным Собранием; 
5. Учредительным Собранием. 
 

Вопрос 12. По Конституции Российской Федерации в Рос-
сии может устанавливаться в качестве государственной и 
обязательной идеология: 
1. христианская; 
2. никакая; 
3. мусульманская; 
4. отвечающая духовным потребностям общества; 
5. консолидаризма. 
 

Вопрос 13. Новая Конституция Республики Башкорто-
стан была принята: 
1. 13 января 1993 года; 
2. 25 апреля 1992 года; 
3. 24 декабря 1993 года; 
4. 20 января 1994 года. 
 

Вопрос 14. Авторитарный режим характеризуется сле-
дующими признаками: 
1. тотальный контроль; 
2. запрет конституционных прав и свобод; 
3. репрессии; 
4. господство исполнительной власти; 
5. милитаризация общественной жизни. 
 

Вопрос 15. «Конституция» образована от латинского 
constitutio, что означает: 
1. установление; 
2. согласие; 
3. договор. 
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Вопрос 16. Какое определение соответствует понятию 
«конституция»: 
1. это крупный юридический акт, содержащий все законы 

страны; 
2. это присяга на верность государству; 
3. это Основной Закон государства, определяющий его 

устройство, образование органов власти, закрепляющий 
права человека и др.? 

 
Вопрос 17. Конституция какой страны является первой 

писаной конституцией в мире: 
1. Франции; 
2. Ирландии; 
3. США? 

 
Вопрос 18. В какой развитой демократической стране 

нет конституции, а есть отдельные конституционные (гос-
ударственные) акты: 
1. Германии; 
2. Великобритании; 
3. Бельгии? 
 

Вопрос 19. Как называлось собрание конституционных ак-
тов Российской империи, действовавшее до февраля 1917г.: 
1. Конституция Российской империи; 
2. Основные государственные законы; 
3. Принципы государственного управления? 

 
Вопрос 20. Когда на территории нынешней России впер-

вые был принят документ, имевший в названии слово «кон-
ституция»: 
1. в 1905г.; 
2. в 1918г.; 
3. в 1924г? 

 
Вопрос 21. Сколько конституций было принято в нашей 

стране после октябрьской революции 1917 г.: 
1. две; 
2. четыре; 
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3. восемь? 
 

Вопрос 22. Сколько конституций было принято в США со 
времени объявления независимости: 
1. одна; 
2. две; 
3. четыре? 
 

Вопрос 23. Когда была принята последняя Конституция 
СССР: 
1. в 1965г.; 
2. в. 977г.; 
3. в 1985г.? 
 

Вопрос 24. Когда была принята предыдущая Конституция 
России: 
1. в 1956г.; 
2. в 1975г.; 
3. в 1978г.? 
 

Вопрос 25. За новую Конституцию проголосовало на ре-
ферендуме 12 декабря 1993г.: 
1. около 90% списочного состава избирателей; 
2. около 50% списочного состава избирателей; 
3. около 30% списочного состава избирателей. 
 

Вопрос 26. Необходимость принятия новой Конституции 
определялась тем, что: 
1. коренным образом изменились экономические и политиче-

ские основы жизни общества; 
2. к власти пришли люди, которым старая конституция не нра-

вилась; 
3. в России давно не принимали новых конституций. 
 

Вопрос 27. Достоинством новой Конституции РФ явля-
ется: 
1. ее краткость; 
2. наличие большого раздела о правах и свободах человека и 

гражданина; 
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3. публицистичность ее формулировок. 
 

Вопрос 28. Новая Конституция РФ призвана дать стране: 
1. стабильность; 
2. материальное благополучие; 
3. социальный мир. 
 

Вопрос 29. К недостаткам новой Конституции РФ отно-
сятся: 

1. слишком большой круг полномочий Государственной Думы; 
2. слишком большой круг полномочий Президента РФ; 
3. слишком большой круг полномочий Правительства РФ. 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ  
КОНСТИТУЦИИ РСФСР  И  

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Конституция РСФСР 1977г. Конституция РФ 1993г. 

                     1                   2 

 
 
 
Раздел 1. Основы общественно-
го строя и политики РСФСР. 
 
Гл. 1. Политическая система 
ст.1….суверенное государство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преамбула вся новая. 
Названия раздела нет. 
 
Гл.1. Основы конституционного 
строя 
 
ст. 1….демократическое феде-
ративное правовое государство 
с республиканской формой 
правления. 
ст. 4. Суверенитет Российской 
Феде-рации распространяется 
на всю территорию. 
Конституция Российской Феде-
рации и федеративные законы 
имеют верховенство на всей 
территории Российской Феде-
рации. 
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Российская Федерация обеспе-
чивает целостность и неприкос-
новенность своей территории. 
ст.5 п.3 Федеративное устрой-
ство РФ основано на её госу-
дарственной целостности, един-
стве системы государственной 
власти, разграничение предме-
тов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной 
власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, 
равноправии и самоопределе-
нии народов в РФ. 
ст. 15 п.1 Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется 
на всей территории РФ. Законы 
и иные правовые акты, прини-
маемые в РФ, не должны проти-
воречить Конституции РФ. 
ст.16 п.1 Положения настоящей 
главы Конституции составляют 
основы конституционного строя 
РФ и не могут быть изменены 
иначе как в порядке, установ-
ленном настоящей Конституци-
ей. 
ст.8 В Российской Федерации 
гарантируется единство эконо-
мического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобо-
да экономической деятельности. 
ст.67 п.1 Территория РФ вклю-
чает в себя территории её субъ-
ектов, внутренние воды и терри-
ториальное море, воздушное 
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Ст.2 Вся власть в РСФСР при-
надлежит многонациональному 
народу РСФСР 
 
 
Народ осуществляет государст-
венную власть через Советы 
народных депутатов, состав-
ляющие политическую основу 
РСФСР непосредственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пространство над ними. 
ст. 67 п.2 РФ обладает суверен-
ными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континенталь-
ном шельфе и исключительной 
экономической зоне РФ в поряд-
ке, определяемом федераль-
ным законом и нормами между-
народного права. 
ст.76 п.5 Законы и иные норма-
тивные правовые акты субъек-
тов РФ не могут противоречить 
федеральным законам приня-
тым в соответствии с частями 
первой и второй настоящей ста-
тьи. В случае противоречия 
между федеральным законом и 
иным актом, изданным в РФ, 
действует федеральный закон. 
 
Ст.3 п.1 Носителем суверените-
та и единственным источником 
власти в РФ является его мно-
гонациональный народ. 
 
Ст.3 п.2 Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а 
также через органы государст-
венной власти и органы местно-
го самоуправления 
Ст.3 п.4 Никто не может присва-
ивать власть в РФ. Захват вла-
сти или присвоение властных 
полномочий преследуется по 
федеральному закону. 
Ст.5 п.3 Федеративное устрой-
ство РФ основано на её госу-
дарственной целостности, един-
стве системы государственной 



 

 

 

213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

власти, разграничении предме-
тов ведения и полномочий меж-
ду органами государственной 
власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ, 
равноправии и самоопределе-
нии народов в РФ. 
 Ст.5 п.4 Во взаимоотношениях с 
федеральными органами госу-
дарственной власти все субъек-
ты РФ между собой равноправ-
ны. 
Ст.10 Государственная власть в 
РФ осуществляется на основе 
разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судеб-
ную. органы законодательной, 
исполнительной и судебной 
власти самостоятельны. 
Ст.11 п.1 Государственная 
власть в РФ осуществляет Пре-
зидент РФ, Федеральное Со-
брание (Совет Федерации и 
Государственная Дума), Прави-
тельство РФ, суды РФ 
Ст.11 п.2 Государственная 
власть в субъектах РФ осущест-
вляют образуемые ими органы 
государственной власти. 
Ст.15 п.1 Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется 
на всей территории РФ. Законы 
и иные правовые акты, прини-
маемые в РФ, не должны проти-
воречить Конституции РФ 
Ст.73  Вне пределах ведения 
РФ и полномочий РФ по пред-
метам совместного ведения РФ 
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Ст.3 Организация и деятель-
ность Советского государства 
строятся в соответствии с прин-
ципами демократического цен-
трализма: выборностью всех ор-
ганов государственной власти 
снизу до верху, подотчетностью 
их народу, обязательностью 
решений вышестоящих органов 
для нижестоящих. Демократи-
ческий централизм сочетает 
единое руководство с инициати-
вой творческой активностью на 
местах, с ответственностью 
каждого государственного орга-

и субъектов РФ субъекты РФ 
обладают всей полнотой госу-
дарственной власти 
Ст.78 п.1 Федеральные органы 
исполнительной власти для 
осуществления своих полномо-
чий могут создавать свои терри-
ториальные органы и назначать 
соответствующих лиц. 
Ст.77 п.1 Система органов госу-
дарственной власти республик, 
краев, областей, городов феде-
рального значения, автономной 
области, автономных округов 
устанавливается субъектами РФ 
самостоятельно в соответствии 
с основами конституционного 
строя РФ и общими принципами 
организации представительных 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти, установ-
ленными федеральным зако-
ном. 
 
Ст.3 п.3 Высшим непосред-
ственным выражением народа 
является референдум и свобод-
ные выборы. 
Ст.11 п.1 Государственная 
власть в РФ осуществляет  
Президент РФ, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации, 
Государственная Дума), Прави-
тельство РФ, суды РФ. 
Ст.11 п.3 Разграничение пред-
метов ведения и полномочий 
между органами государствен-
ной власти РФ  и органами госу-
дарственной власти субъектов 
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на и должностного лица за по-
рученное дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.4 Советское государство, его 
органы действуют на основе со-
циалистической законности, 
обеспечивают охрану правопо-
рядка, интересов общества, 
прав и свобод граждан. 
Государственные и обществен-
ные организации, должностные 
лица обязаны соблюдать Кон-
ституцию РСФСР, Конституцию 
СССР, конституции и законы 
республик, входящих в состав 
РСФСР, изданные в пределах 
их полномочий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ осуществляется настоящей 
конституцией, Федеративными, 
иными договорами о разграни-
чении предметов ведения и 
полномочий. 
Ст.10 Государственная власть в 
РФ осуществляется на основе 
разделения на: законодатель-
ную, исполнительную и судеб-
ную. 
Органы законодательной, ис-
полнительной и судебной влас-
ти самостоятельны. 
Ст.13 п.3 В РФ признается поли-
тическое многообразие, много-
партийность. 
 
Ст.15.п.2 Органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Консти-
туцию РФ и законы. 
Ст.32 п.1  Граждане имеют пра-
во  участвовать в управлении  
делами государства как непо-
средственно, так и через своих 
представителей. 
Ст.32 п.2  Граждане РФ имеют 
право избирать и быть избран-
ными в органы государственной 
власти и органы местного само-
управления, а также участво-
вать в референдуме. 
 Ст.15 п.2 Органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Консти-



 

 

 

216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.5 Наиболее важные вопросы 
государственной жизни выно-
сятся на всенародное обсужде-
ние, а также ставятся на всена-
родное голосование (референ-
дум) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.6 Политические партии, 
профсоюзные, молодежные, 
иные общественные организа-
ции и массовые движения через 
своих представителей, избран-
ных в Советы народных депута-
тов, и в других формах участву-
ют в выработке политики госу-
дарства, в управлении государ-

туцию РФ и законы. 
Ст.16 п.2 Никакие другие поло-
жения настоящей конституции 
не могут противоречить основам 
конституционного строя РФ. 
Ст.76 п.3 Федеральные законы 
не могут противоречить консти-
туционным законам. 
 
Ст.3 п.2 Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а 
также через органы государ-
ственной власти и органы мест-
ного самоуправления. 
Ст.3 п.3 Высшим непосред-
ственным выражением власти 
народа являются референдум и 
свободные выборы. 
Ст. 32 п.2 Граждане РФ имеют 
право избирать и быть избран-
ными в органы государственной 
власти и органы местного само-
управления, а также участво-
вать в референдуме. 
Ст.84 Президент РФ: 
в) назначает референдум в по-
рядке, установленном феде-
ральным конституционным за-
коном. 
 
Ст.13 п.1 В РФ признается 
идеологическое  многообразие. 
Ст.13 п.2 Никакая идеология не 
может устанавливаться в каче-
стве государственной или обя-
зательной. 
Ст.13. п.3 В РФ признаются по-
литическое многообразие, мно-
гопартийность. 
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ственными и общественными 
делами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.7 Все политические партии, 
общественные организации и 

Ст.13 п.4 Общественные объ-
единения равны перед законом. 
Ст.13 п.5 Запрещается создание 
и деятельность общественных 
объединений, цели и действия 
которой направлены на насиль-
ственное изменение основ кон-
ституционного строя и наруше-
ние целостности РФ, подрыв 
безопасности государства, со-
здание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, 
расовой, национальной, религи-
озной розни. 
Ст.30 п.1 Каждый имеет право 
на объединение, включая право 
создавать профессиональные 
союзы для защиты своих инте-
ресов. Свободы деятельности 
общественных объединений га-
рантируется. 
Ст.30 п.2 Никто не может быть 
принужден к вступлению в ка-
кое-либо объединение или пре-
быванию в нем. 
Ст.95 п.2 В Совет Федерации 
входят по два представителя от 
каждого субъекта РФ: по одному 
представителю от исполнитель-
ных органов государственной 
власти. 
Ст.96 п.2 Порядок формирова-
ния Совета Федерации  и поря-
док выборов депутатов государ-
ственной Думы устанавливают-
ся федеральными законами. 
 
Ст.13 п.5 Запрещается создание 
и деятельность общественных 
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массовые движения, выполняя 
функции, предусмотренные их 
программами и уставами, дей-
ствуют в рамках конституции 
СССР и конституции автоном-
ных республик и законов СССР, 
РСФСР и автономных респуб-
лик. 
     Не допускаются создание и 
деятельность партий, организа-
ций и движений, имеющих своей 
целью насильственное измене-
ние советского конституционно-
го строя и целостности социали-
стического государства, подрыв 
его безопасности, разжигание 
социальной, национальной и 
религиозной  розни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.8 Трудовые коллективы. 
 
 
 
 
 
 
Ст.9 Основным направлением 
развития политической системы 
советского  общества является 
дальнейшее развертывание со-
циалистической демократии: все 

объединений, цели и действия 
которых направлены на насиль-
ственное изменение основ кон-
ституционного строя и наруше-
ние целостности РФ, подрыв 
безопасности государства, со-
здание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, 
расовой, национальной и рели-
гиозной розни. 
Ст.15 п.1 Конституция РФ имеет 
высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется 
на всей территории Р. Законы и 
иные правовые акты, принима-
емые в РФ не должны противо-
речить Конституции РФ. 
Ст.72 п.1 а) Обеспечение соот-
ветствия конституций и законов 
республик, уставов и иных нор-
мативных правовых актов краев, 
областей, городов федерально-
го значения, автономной обла-
сти, автономных округов Консти-
туции РФ и Федеральным зако-
нам. 
 
Ст.3 п.2 Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а 
также через органы государ-
ственной власти и органы госу-
дарственной власти местного 
самоуправления. 
 
Статья исключена. 
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более широкое участие граждан 
в управлении делами государ-
ства и общества, совершен-
ствование государственного ап-
парата, повышение активности 
общественных организаций, 
усиление народного контроля, 
укрепление правовой основы 
государственной и обществен-
ной жизни, расширение гласно-
сти, постоянный учет обще-
ственного мнения. 
 
Ст.10 Право собственности в 
Российской Федерации призна-
ется и охраняется государством. 
Государство создает условия, 
необходимые для развития раз-
нообразных форм собственно-
сти и обеспечивает равную за-
щиту всем формам собственно-
сти. Исходя из общественных 
интересов закон устанавливает 
свободы экономической дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.8 п.1 В Российской Федера-
ции гарантируется  единство 
экономического пространства, 
свободное перемещение това-
ров, услуг, финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобо-
да экономической деятельности. 
     п.2 В Российской Федерации 
признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и 
иные формы собственности. 
Ст.9 п.2 Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах 
собственности. 
Ст.34 п.1 Каждый имеет право 
на свободное использование 
своих потребностей и имуще-
ства для предпринимательской 
и иной не запрещенной  законом 
экономической деятельности. 
Ст.35 п.1 Право частной 
собственности охраняется зако-
ном. 
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       п.2. Каждый вправе иметь 
имущество в собственность, 
владеть, пользоваться и распо-
ряжаться им как единично, так и 
совместно с другими лицами 
Ст.36 п.1 Граждане и их объ-
единения вправе иметь в част-
ной собственности землю. 
Ст.67 п.2 Российская Федерация 
обладает суверенными правами 
и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе и в 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации в 
порядке, определяемом феде-
ральным законом и нормами 
международного права. 
 
Ст.71 В ведении Российской 
Федерации находятся: 
     д) федеральная государ-
ственная собственность и 
управление ею, 
     ж) установление правовых 
норм единого рынка, финансо-
вое, валютное, кредитное, та-
моженное регулирование, де-
нежная эмиссия, основа цено-
вой политики, федеральные 
банки 
     з) федеральный бюджет, фе-
деральные налоги и сборы, фе-
деральные фонды регионально-
го развития. 
     и) Федеральные энергетиче-
ские системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся 
материалы, федеральный 
транспорт, пути сообщения, ин-
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формация и связь, деятельность 
в космосе 
     м) Оборона и безопасность, 
оборона и производство опре-
деление порядка продажи и по-
купки оружия, боеприпасов, во-
енной техники и др. военного 
имущества, производство ядо-
витых веществ, наркотических 
средств и порядок их использо-
вания 
     н) Определение статуса и 
защита государственной грани-
цы, территориального моря, 
воздушного пространства, ис-
ключительной экономической 
зоны и континентального шель-
фа Российской Федерации. 
Ст.71 п.1 В совместном ведении 
Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации 
находятся: 
     г) разграничение государ-
ственной собственности; 
     д) природопользование, 
охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической без-
опасности, особо охраняемые 
природные территории, охрана 
памятников истории, культуры. 
Ст.132 п.1 Органы местного са-
моуправления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
ственностью, 
формируют и исполняют и 
утверждают местный бюджет, 
устанавливают местные налоги, 
сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также 
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Ст. 12 Собственностью колхо-
зов, совхозов, кооперативных 
организаций, крестьянских хо-
зяйств, их объединений являют-
ся произведенная ими продук-
ция. Средствами производства, 
др. имущества, необходимое 
для осуществления их произ-
водственной и иной запрещен-
ной законом деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решают иные вопросы местного 
значения. 
 
Ст.8 п.2 В Российской Федера-
ции признаются и защищаются 
равным образом частная, муни-
ципальная и иные формы соб-
ственности 
Ст.9 п.1 Земля и другие природ-
ные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Феде-
рации как основа жизни и дея-
тельности народов, проживаю-
щих на соответствующей терри-
тории. 
       п.2 Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах 
собственности. 
Ст.34 п.1 Каждый имеет право 
на свободное использование 
своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. 
         п.2 Не допускается эконо-
мическая деятельность направ-
ленная на монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию. 
Ст.35 п.1 Право частной соб-
ственности охраняется законом. 
        п.2 Каждый вправе иметь 
имущество собственности, вла-
деть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично так и 
совместно с другими лицами. 
         п.3 Никто не может быть 
лишен своего имущества иначе 
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Ст.13 Собственность граждан 
создаётся и приумножается за 
счет их трудовых доходов от 
участия в общественном произ-
водстве, от ведения собственно-
го хозяйства, иных доходов, по-
лученных в порядке и на усло-
виях, не противоречащих зако-
ну. Собственность граждан и 
право её наследования охраня-
ется государством. Собствен-
ность не может использоваться 
в целях, противоречащих инте-
ресам общества, правам других 
граждан. 
 

как решением суда. Принуди-
тельное отчуждение имущества 
для государственных нужд мо-
жет быть произведено только 
при условии предварительного и 
равноценного возмещения. 
Ст.36 п.1 Граждане и их объ-
единения вправе иметь  в част-
ной собственности землю. 
         п.2 Владение и пользова-
ние, распоряжение землей и 
другими природными ресурсами 
осуществляется их собственни-
ками свободно, если это не 
наносит ущерб окружающей 
среде и не нарушает прав за-
конных интересов других лиц. 
          п.3 Условия и порядок 
пользования землей определя-
ется на основе федерального 
закона. 
 
Ст.7 п.1 Российская Федерация 
– социальное государство, по-
литика которого направлена на 
создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. 
Ст.8 В Российской Федерации 
охраняется труд, гарантирует- 
ся единство экономического 
пространства, свободное пере-
мещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономи-
ческой деятельности. 
      
 п.2 В Российской Федерации 
признаются и защищаются рав-
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Ст.14 Гражданину принадлежит 
исключительное право распо-
ряжаться своими собственно-
стями к производительному и 
творческому труду. Гражданин 
осуществляет  это право само-
стоятельно или на основе тру-
дового договора лицами, заня-
тыми на производстве основан-

ным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и 
иные формы собственности. 
Ст. 9 п.1 Земля и др. природные 
ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федерации 
как основа жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на 
соответствующей территории 
       п.2 Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах 
собственности. 
Ст.36 п.1 Граждане и их объ-
единения вправе иметь частную 
собственность на землю 
      п.2 Владение, пользование и 
распоряжение землей и др. при-
родными ресурсами осуществ-
ляется их собственниками сво-
бодно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не 
нарушает законных интересов 
иных. 
      п.3 Условия и порядок поль-
зования землей определяются 
на основе федеральных законов 
 
Раздел 1 Гл.1 Ст.2 Человек, его 
права и свобода являются выс-
шей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – 
обязанность государства 
Ст.7 п.1 Российская Федерация 
– социальное государство, по-
литика которого направлена на 
создание условий обеспечива-
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ном на любых формах соб-
ственности, законом гарантиру-
ется справедливое условие 
найма, увольнения, оплаты и 
охраны труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ющих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. 
        п.2 Российская Федерация 
охраняет труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых 
людей, развивается система со-
циальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии соци-
альной защиты. 
Ст.37 п.1 Труд свободен. Каж-
дый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род де-
ятельности и профессию. 
          п.2 Принудительный труд 
запрещен. 
          п.3 Каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих 
требованию безопасности и ги-
гиены, вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту 
от безработицы. (Признается) 
        п.4 Признается право на 
индивидуальные коллективные 
трудовые споры с использова-
нием установленных федераль-
ным законом способов включая 
право на забастовку. 
          п.5 Каждый имеет право на 
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Ст. 15 Высшая цель обществен-
ного производства – наиболее 
полное удовлетворение расту-
щих материальных и духовных 
потребностей людей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 16 исключена 
 
Ст.17 Российская Федерация 
создает условия и поощряет хо-

отдых. Работающему по трудо-
вому соглашению гарантируют-
ся установленные федераль-
ным законом продолжитель-
ность рабочего времени, выход-
ные и праздничные дни, опла-
чиваемые ежегодные отпуска 
Ст. 44 п.1 Каждому гарантирует-
ся свобода литературного, ху-
дожественного, научного, техни-
ческого и др. видов творчества, 
преподавания… 
 
Подобные положения не преду-
смотрены. Но имеется механизм 
обеспечения материальных, со-
циальных и духовных нужд лю-
дей. 
Ст.2 
Ст.7 п.1, п.2 
Ст.8 п.2 
Ст.13 п.1 
Ст.9 
Ст.19 п.2 
Ст.30 п.1 
Ст.34 п.1 
Ст.36 п.1 
Ст.37 п.1,2,3,4,5 
Ст.40 п.1, п.2 
Ст.43 п.2 
Ст.44 п.1 
Ст.53 
Ст.72 п. Б, Д, С 
 
 
 
Ст.7 п.1, п.2 
Ст.8 п.1 
Ст.9 п.1 
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зяйственную инициативу, 
направленную на динамичное 
развитие производства, рост 
производительности труда и по-
вышение благосостояния обще-
ства и каждого труженика. 
Государство регулирует хозяй-
ственную деятельность обеспе-
чивающей развитие рыночного 
механизма, не допускает моно-
полизма, защищает интересы 
трудящихся, охраняет окружа-
ющую среду. Осуществляет 
единую налоговую политику, 
разрешает споры между участ-
никами экономической жизни, 
пресекает злоупотребление в 
хозяйственной деятельности 
 
Ст.18 В интересах настоящего и 
будущего поколения В Россий-
ской Федерации принимают не-
обходимые меры для охраны и 
научного обоснования, рацио-
нального использования земли, 
недр, водных ресурсов, расти-
тельного и животного мира для 
сохранения чистоты воздуха и 
воды, обеспечение воспроиз-
водства природных богатств и 
улучшение окружающей чело-
века среды. 
 
 

Ст.19 п.1 
Ст.34 п.1 
Ст.35 п.2 
Ст.36 п.1, п.2 
Ст.37 п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 
Ст. 41 п.3 
Ст.53 
Ст.57 
Ст.58 
Ст.71 пв, п,д,п,е,ж,з 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.9 п.1 
Ст.36 п.1,1 
Ст.41 п.2 
Ст.42 
Ст.58 
Ст.72 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ  
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
КОНСТИТУЦИЯ РФ КОНСТИТУЦИЯ РБ 

Ст.1 Провозглашает РФ как 
федеративное государство с 
республиканской формой 
правления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.2 равнозначны 
 
Ст.3 
 
 
 
 
 
Ст.4 Суверенитет РФ на всю 
её территорию. Конституция 
РФ и её законы – верховен-
ство на всей территории РФ 
 
 
 
 

Ст.1 РБ – суверенное госу-
дарство, выражающее волю 
всего многонационального 
народа республики. 
РБ обладает высшей властью 
на своей территории, само-
стоятельно определяет и 
проводит внутреннюю и 
внешнюю политику, принима-
ет Конституцию РБ и респуб-
ликанские законы, имеющие 
верховенство на всей терри-
тории. 
 
Ст.2 равнозначны 
 
Ст.3 Государственная власть 
в РБ осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией РБ и 
принятым на её основании 
законодательством 
 
Ст.5 РБ – самостоятельный 
субъект РФ на добровольной 
и равноправной основе дого-
воров и соглашений. 
На территории РБ действуют 
законы РФ, принятые по во-
просам добровольно пере-
данным РБ в ведение РФ. 



 

 

 

229 

 
Ст.5 Принципы федеративно-
го устройства РФ и принципы 
федеративного устройства 
субъектов РФ. 
 
Ст.6 Гражданин РФ не может 
быть лишен гражданства или 
право изменить его 
 
Ст.7 равнозначны 
 
Ст.8 Единство экономического 
пространства, свобода пред-
принимательства, конкурен-
ция и их поддержка. 
 
 
 
 
Ст.9 …как основа жизни и де-
ятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей 
территории. 
 
 
 
Ст.10 
 
 
 
Ст.11 Разграничение предме-
тов ведения и полномочий 
между органами власти РФ и 
органами государственной 
власти субъектов РФ осу-
ществляется настоящей кон-
ституцией, федеративными и 
иными договорами о разгра-

 
отсутствует 
 
 
 
 
Ст.4 
 
 
 
Ст.12 равнозначны 
 
Ст.9 Собственность непри-
косновенна. Право собствен-
ности не может осуществ-
ляться в ущерб собственным 
интересам. Ограничение прав 
собственности устанавлива-
ется только законом РБ 
 
Ст.10 … является достоянием 
(собственностью) её много-
национального народа. Все 
связанные с ними вопросы 
решаются с РФ на добро-
вольной основе. 
 
Ст.6 На территории РБ обес-
печивается единство госу-
дарственной власти. 
 
Ст.7 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

230 

ничении предметов ведения и 
полномочий 
 
Ст.12 Органы местного само-
управления не входят в си-
стему государственной власти 
 
Ст.13 равнозначны 
Ст.14 равнозначны 
Ст.15 равнозначны п.1,3 
Ст.15 равнозначны п.4 
Ст.16 равнозначны 
 
 
 
 
            

Глава 2 
Ст.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.18 равнозначны 
Ст.19 равнозначны 
 
Ст.20 Рассмотрение дела су-
дом с обязательным участием 
судом присяжных заседате-
лей. 
 
Ст.21 равнозначны 
Ст.22 
 
 

 
 
 
Ст.8 
 
 
 
Ст.13 равнозначны 
Ст.14 равнозначны 
Ст. 15 равнозначны 
Ст. 16 равнозначны 
Ст.17 равнозначны 
Ст.11 – разграничение ведения 
собственностью между РФ и 
РБ является достоянием её 
многонационального народа 
                 

Раздел2 
Ст.18 Запрещается использо-
вание прав для насильствен-
ного устранения конституци-
онного строя РБ, разжигание 
расовой, национальной, со-
циальной, классовой, религи-
озной ненависти, пропаганды 
насилия и войны. 
 
Ст.19 равнозначны 
Ст.20 равнозначны 
 
Ст.26 Никто не может быть 
произвольно лишен жизни. 
 
 
 
Ст.27 равнозначны 
Ст.28 Законность задержания 
проверяется в судебном по-
рядке 



 

 

 

231 

 
Ст.23 равнозначны 
Ст.24 равнозначны  
Ст.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 26 равнозначны 
Ст.27 равнозначны 
Ст.28 равнозначны 
Ст.29 равнозначны 
Ст.30 
 
 
 
 
 
Ст.31 равнозначны 
Ст. 32 п.1-3 
 
 
 
 
 
 
Ст.32 п.4-5 Граждане РФ 
имеют право участвовать в 
отправлении правосудия. 
 
 
 
 

 
Ст.29 равнозначны 
Ст.30 равнозначны 
Ст.31 Обыск допускается на 
основании решения суда. В 
случаях, терпящих отлага-
тельства, возможен иной 
установленный законом по-
рядок производства обыска, 
предусматривающий обяза-
тельную последующую про-
верку судом законности обыс-
ка. 
 
Ст. 35 равнозначны 
Ст.32 равнозначны 
Ст.34 равнозначны 
Ст.33 равнозначны 
Ст. 40 Правовой статус обще-
ственных объединений, осу-
ществляемый свою деятель-
ность на территории РБ, 
определяется законом РБ. 
 
Ст.39 равнозначны 
Ст. 37 В выборах Президента 
РБ, депутатов Государствен-
ного Собрания РБ и в рефе-
рендуме РБ вправе участво-
вать граждане, РБ, находя-
щиеся за его пределами 
 
Ст.38 порядок приема на гос-
ударственную службу её про-
хождение, классификация 
должностей и специальных 
званий, увольнение от долж-
ности, а также другие вопро-
сы государственной службы 
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Ст.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.35 
 
 
 
 
 
 
Ст.36 Граждане и их объеди-
нения вправе иметь в частной 
собственности землю. Владе-
ние, пользование и распоря-
жение землей и другими при-
родными ресурсами осу-
ществляется их собственни-
ками свободно, если это не 

регулируются законодатель-
ством РБ. 
 
Ст.41…органы местного са-
моуправления, которые в 
пределах своей компетенции 
обязаны рассматривать эти 
обращения, принимать по 
ним решения и давать моти-
вированный ответ в установ-
ленный законом срок. 
 
Ст.43 Глава 4 
На территории РБ допускает-
ся предпринимательская дея-
тельность иностранных граж-
дан и организаций, лиц без 
гражданства. Условия и по-
рядок этой деятельности, 
включая гарантии прав ино-
странных инвесторов, уста-
навливается законодатель-
ством РБ 
 
Ст.42 В РБ признается и га-
рантируется право частной, 
муниципальной, обществен-
ной собственности. Право 
собственности принадлежит 
гражданам, их объединениям, 
государству 
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наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и 
законных интересов иных лиц. 
Условия и порядок пользова-
ния землей определяется на 
основе федерального закона 
 
Ст.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ст.45,46 РБ содействует пол-
ной занятости населения, 
осуществляет программы 
профессионального обучения 
и подготовки работников с 
учетом социальных потреб-
ностей и их личных способно-
стей гарантирует выплату по-
собий по безработице. 
 
Ст.47 Брак основывается на 
добровольном согласии и 
равноправии супругов. 
Труд по воспитанию детей 
является основанием для со-
циального обеспечения. Дети 
пользуются равной правовой 
и социальной защитой вне 
зависимости от происхожде-
ния и гражданского состояния 
родителей. 
РБ обеспечивает содержание 
воспитание и образование 
детей-сирот и детей, лишен-
ных родительской опеки, по-
ощряет благотворительную 
деятельность по отношению к 
детям. Совершеннолетние 
трудоспособные дети обяза-
ны заботиться о своих нетру-
доспособных родителях. 
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Ст.39 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 40 равнозначны 
Ст.41,42 равнозначны 
Ст. 43 равнозначны 
 
Ст.44 Каждый имеет право на 
участие в культурной жизни и 
пользовании учреждениями 
культуры, на доступ к куль-
турным ценностям. Каждый 
обязан заботиться о сохран-
ности исторического и куль-
турного наследия, беречь па-
мятники истории и культуры. 
 
 

 
 

 
Ст.45 равнозначны 
Ст.46 равнозначны 
 
Ст. 47 Обвиняемый в совер-
шении преступления имеет 
право на рассмотрение его 
дела судом с участием при-
сяжных заседателей в случа-
ях, предусмотренных зако-
ном. 
 
Ст.48 равнозначны 
Ст.49 равнозначны 

Ст.50 Государственные пен-
сии и социальные пособия 
устанавливаются законом и 
должны обеспечить уровень 
жизни не ниже установленно-
го законом прожиточного ми-
нимума. 
 
Ст. 51 равнозначны 
Ст. 48, 49 равнозначны, 
Ст. 52 равнозначны 
 
Ст.53 РБ обеспечивает со-
хранение и защиту интеллек-
туального и художественного 
наследия, приумножение 
культурных ценностей, со-
хранение и развитие культу-
ры башкирского народа, 
национальных культур других 
народов, проживающих на 
территории РБ. Этнические 
общности имеют право со-
здавать свои национальные 
культурные объединения. 
 
Ст.54 равнозначные 
Ст.55 равнозначные 
 
Ст.56 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.57 равнозначные 
Ст.58 равнозначные 
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Ст.50 равнозначны 
Ст.51 равнозначны 
Ст. 52,53 равнозначны 
Ст.54 
 
 
 
 
 
 
Ст. 55 равнозначны 
Ст. 55 Ограничение прав и 
свобод в связи с чрезвычай-
ным положением 
 
 
 
 
 
Ст.57 
 
 
 
 
 
 
Ст.58 равнозначны 
Ст.59 равнозначны 
 
Ст.60 Гражданин РФ может 
самостоятельно осуществ-
лять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет 
 
Ст.61 Гражданин РФ не может 
быть выслан за пределы РФ 
или выдан другому государ-
ству. 
 

Ст.59 равнозначные 
Ст.50 равнозначны 
Ст.61 равнозначные 
Ст.62 Никто не может быть 
осужден или подвергнут нака-
занию на основании закона, 
который не опубликован 
официально для всеобщего 
сведения. 
 
Ст.21 равнозначны 
Ст. 68 Федеральные органы 
РФ не могут вводить чрезвы-
чайное положение на терри-
торию РБ или в отдельных её 
местностях без предвари-
тельного соглашения Госу-
дарственного Собрания РБ 
 
Ст.65…в порядке и размерах, 
установленных законом или 
основанными на законе ре-
шениям иных государствен-
ных органов и органов мест-
ного самоуправления. 
 
Ст.64 равнозначны 
Ст.67 равнозначны 
 
Отсутствует 
 
 
 
 
Отсутствует 
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Ст.62,63 равнозначны 
Ст.64 положение настоящей 
главы составляют основы 
правового статуса личности в 
РФ не могут быть изменены 
иначе как в порядке установ-
ленном настоящей Конститу-
цией 
отсутствует 
 
Глава 3 
отсутствует 
 
Глава 4, Ст.80 
Ст.81…сроком на 4 года 
 
 
 
Ст.82 Присяга Президента РФ 
Ст.82-93 соответствует за ис-
ключением 
Ст.83 п. б, з,к,л 
Ст.84 п. а, б 
Ст.85 п.1 
Ст.87 
Ст.92, 93 Импичмент 
Ст. 94-109 соответствует за 
исключением 
Ст.97 п.3 
Ст.102 п. б, г, д, и, п.3 
Ст.103 п.1в, г, д, п.3 
Ст.104, 105 
Ст.108, 109 
отсутствует 
 
 
отсутствует 
 
Глава 6. Правительство РФ 

Ст.23, 24,25 равнозначны 
Отсутствует 
 
 
 
 
 
 
Ст. 22,6,44,63 
 
Отсутствует 
раздел 3 глава 7 
 
Ст.91 
Ст.92,93…не старше 65 лет, 
владеющий башкирским язы-
ком и русским языком, сроком 
на 5 лет. 
Ст.94 Присяга Президента РБ 
Ст.95-99 
 
отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 
Ст.98 Импичмент 
Ст.79-90, п.3, Ст.95 
 
отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 
Ст. 82 п.3 
Ст.83,88,п.1,2,3,4,5,7,8,9,13,14 
15б,17,18,20,21,22,24,25,26,27 
Ст.90 
 
Кабинет Министров 
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Ст. 110-117 
Ст. 110,11 равнозначны 
Ст. 112 
Ст.113 
отсутствует 
Ст.115 
отсутствует 
Ст.116 
Ст.117 равнозначеные 
отсутствует  
Ст.114,п.1-2 
отсутствует 
Ст. 118 равнозначны 
Ст. 119равнозначны 
Ст.120 равнозначны 
Ст.121 равнозначны 
 
 
Ст. 122 равнозначны 
Ст. 123 п.1-3 равнозначны 
Ст.123 п.4 
Ст.124 равнозначны 
Ст. 125 различия в полномочиях 
Ст.126 равнозначны 
Ст. 127 равнозначны 
Ст.128 
Ст.129 п.1 равнозначны 
Ст.129 пю2-4 по согласова-
нию с субъектами 
Ст. 125 п.5 соответствует 
Отсутствует 
Отсутствует 
Отсутствует 
СТ. 130 п.1 равнозначны 
Ст.130 п.2 
Ст.131 равнозначны 
Ст. 132 равнозначны 
Ст. 133 равнозначны 

 
Ст.100-107 
Ст. 100,101, равнозначны 
отсутствует 
отсутствует 
Ст.102 
Ст.104 
Ст.105 
отсутствует 
Ст.102, п.3,4,5 равнозначны 
Ст.102, п1-2 
отсутствует 
Ст.103, п.1,3, 4,7,8 
Ст.133,132 
Ст.137, 
Ст. 133, 
Ст 138 
Судьи всех судов избираются 
сроком на 10 лет 
Ст.139 
Ст.140 
Отсутствует 
Ст.141 
Ст.134 
Ст.135, 
Ст. 136 
Отсутствует 
Ст. 142 
Ст. 143 Срок полномочий – 5 лет 
Государственным Собранием РБ 
Ст.144 п.2 
Ст. 144 п.1,3 , Ст.145 
Ст.114-123,124-125,126-131,146-147 
Ст.148-155,156-160 
Ст. 108 п.1 равнозначны 
Отсутствует 
Ст. 109,110 
Ст 11 
Ст.112 
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Отсутствует 
 

Ст. 108 п.2, ст. 110,113 
 

 
 

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституция – Основной закон государства, 

закрепляющий основополагающие обществен-

ные отношения, представленные в совокупной 

связи государственно-правовых институтов и 

норм 

Преамбула 

Глава I. Основы конституционного строя  
Российской Федерации (ст. 1-16) 

Глава II. Права и свободы человека и  
гражданина (ст. 17-63) 

ГлаваIII.Федеративное устройство (ст.65-79) 

Глава IV. Президент Российской Федерации  
(ст. 80-93) 

Глава V. Федеральное Собрание (ст. 94-109) 

ГлаваVI. Правительство (ст. 110-117) 

ГлаваVII. Судебная власть (ст.118-129) 

Глава VIII. Местное самоуправление  
(ст.130-133) 

Глава IX. Конституционные поправки и пере-
смотр Конституции (ст.134-137) 
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Юридические свойства Конституции  
Российской Федерации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юридические свойства Конституции 
Российской Федерации 

учредительный 
характер 

прямое  
действие 

высшая  
юридическая 

сила 

особый поря-
док принятия и 

изменения 
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Соотношение Конституции Российской Федерации  

и текущего законодательства 

 

 
 
 
 
                        является 

 
 
 
                                 обладает 

 
 
 
                      характеризуется 

 
 
 
 
                                
                               обогащается 

 
 

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

правовой базой  
текущего  

законодательства 

высшей юридической 
силой по отношению к 
нормам текущего за-

конодательства 

более стабильным ха-
рактером своих норм 
по сравнению с нор-
мами текущего зако-

нодательства 

конкретным содержа-
нием, присущем  

текущему  
законодательству 
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Конституционализм 

 
Конституционализм возник как теория, обосновывающая  
необходимость демократического устройства государства на ос-
нове конституции 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

понимается как 

политико-правовая 
теория 

идейно-политическое 
движение 

правление, ограни-
ченное 

конституцией 

предполагает 
конституцию, 

которая 

ограничивает пределы 
государственной власти 

устанавливает процедуры 
осуществления властных 

функций 

обеспечивает защиту 
прав и свобод  

человека 
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Классификация конституций по различным основаниям 

 
 
                    основания 
                классификации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по способу объекти-
вирования государ-

ственной воли 

писанные (составленные 
в виде единого  

документа) 

неписаные (составлены 
из законов, содержащих 
конституционные нормы, 
судебных прецендентов 

и правовых обычаев) 

по способу измене-
ния, внесения по-

правок и  
дополнений 

жесткие (сложная проце-
дура принятия  

изменения) 

обычные (принимаются и 
изменяются как обычные 

законы) 

фиктивные (не выражают 
фактические  

общественные  
отношения) 

действительные (адек-
ватно отражены и во-
площены фактические 

общественные  

отношения) 

в зависимости от 
степени соответ-
ствия или несоот-

ветствия обще-
ственным отноше-

ниям 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТИТУЦИЙ 

юридические 

 
нормативный правовой акт 

 
фактические 

реально сложившейся основы государ-
ственного и общественного строя 

писаные единый нормативный акт 

неписанные 
совокупность законов или 
конституционных обычаев 

октроированные дарованные монархом 

неоктроированные принятые парламентом или специаль-
ным органом 

гибкие изменяются и дополняются как обычные 
законы 

жесткие предусматривают  усложненную проце-
дуру внесения изменений 

монархические закрепляют монархическую форму 
правления 

республиканские закрепляют республиканскую форму 
правления 

федеративные закрепляют федеративное 
 устройство государства 

унитарные закрепляют унитарное устройство 
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Функции конституции 

ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ 

Юридическая нормы конституции определя-
ют исходные начала всей пра-
вовой системы государства, за-

крепляют наиболее важные  
отношения 

Политическая нормы конституции определяют 
правила поведения всех участни-

ков политического процесса в  
государстве 

Идеологическая нормы конституции формируют 
правосознание граждан, их от-
ношение к государственному 
устройству, существующему 

правопорядку 
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Объекты конституционного регулирования

ОБЪЕКТЫ 
РЕГУЛИРОВА- 
НИЯ ПЕРВЫХ 

КОНСТИТУЦИЙ 

права и свободы человека и гражданина 

организация высших органов государства 

государственно-территориальное устройство 
(в федеративных государствах) 

КОНСТИТУЦИИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
расширяют перечень объектов регу-

лирования 

объекты 

права и свободы человека и гражданина 

гарантии прав и свобод, в том числе 
экологической безопасности 

отношения в сфере экономики, финансов 

отношения в социальной сфере 

полномочия центральных органов 
государственной власти, их взаимо-

отношения 

территориальное устройство 

конституционный контроль 

внешняя политика и международные 
отношения 
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Структура Конституции Российской Федерации

 
ПРЕАМБУЛА (ВВЕДЕНИЕ) 

определяет цели и исто-
рические условия приня-

тия Конституции 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

содержит 

главу об основах конституционного строя 

главу о правах, свободах  и обязанностях человека 
и гражданина 

главы о системе и статусе органов государственной 
власти 

главу о федеративном устройстве 

главу о местном самоуправлении 

главу о пересмотре конституции конституционных 
поправках 

раздел о заключительных и переходных положениях 
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Юридические свойства Конституции РФ

ВЕРХОВЕНСТВО 

обеспечивается приданием конституционным 
предписаниям высшей  

юридической силы 

особой охраной посредством 
конституционного  
судопроизводства 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

обеспечивается устойчивостью конституцион-
ных предписаний 

более сложным по сравнению с 
обычными законами порядком 

изменения  
конституционных норм 

ОСНОВА ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

обеспечивается 
закреплением 

Конституции как 

ядра всей системы права 

исходного начала каждой  
отрасли права 

документа, определяющего 
направления развития текуще-

го законодательства 
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Конституция Российской Федерации 
в российской правовой системе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охрана Конституции Российской Федерации 

Конституция РФ 

Постановления Конститу-

ционного Суда РФ 

Международные договоры РФ 

Законы РФ 
Акты палат Федерального Собрания 

РФ 
Акты Президента Российской Федерации 

Акты Правительства Российской Федерации 

Ведомственные акты 
 

СУБЪЕКТЫ 
ОХРАНЫ Консти-

туции РФ 

Президент 

Парламент – Совет  
Федерации 

Органы судебной власти 

Правительство 

Правоохранительные органы 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ОХРАНЫ 

КОНСТИТУЦИИ РФ 
Конституционный Суд РФ 
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Этапы развития конституции 
Российской Федерации

Первая 

Конституция РСФСР 

 
Принята 

V Всероссийским 
Съездом Советов 
10 июля 1918 года 

Вторая 

Конституция РСФСР 

 

Принята 
ХII Всероссийским 
Съездом Советов 
11 мая 1925 года 

Третья 

Конституция РСФСР 

 

Принята 
ХVII Всероссийским 
Съездом Советов 
21 января 1937г. 

года 

Четвертая 

Конституция РСФСР 

 

Принята 

Верховным Сове-
том 

РСФСР 
12 апреля 1978г. 

года 

поправки 1989-1992 г.г. 
существенно изменили 

содержание 
Конституции РСФСР 

1978г. 

Пятая 

Конституция РФ 

 
Принята 

Всенародным голо-
сованием 

(референдумом) 
12 декабря 1993г 

года 
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Конституция РСФСР 1918 года

Конституция РСФСР 1918 года провозглашала «принадлеж-
ность всей власти рабочему населению страны, объединенному в 
городских и сельских Советах» (ст. 10)  

КОНСТИТУЦИЯ 
1918 ГОДА 

состояла I раздел 
Декларация прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа 
II раздел 

Общие положения 
Конституции Российской 

Социалистической Федера-
тивной  Советской 

Республики 

закрепляла равноправие граждан 

избирательную систему (не-
прямое, невсеобщее, нерав-
ное, открытое избирательное 

право 

права, свободы и обязанности 

провозглашала федеративное устройство России 

устанавливала систему государственных органов 

Всероссийский Съезд 
Советов 

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет Советов 

Совет Народных Комиссаров 

Советы депутатов 

верховная власть 

высший орган управления об-
щей компетенции 

местная власть 
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Конституция РСФСР 1925 года

Конституция РСФСР 1925 года отразила правовой статус 
России как субъекта другой федерации – СССР. Российская 
Республика провозглашалась социалистическим государ-
ством рабочих и крестьян 

КОНСТИТУЦИЯ 

РСФСР 1925 ГОДА 

закрепила 

полномочия 

Всероссийского Съезда  
Советов 

Всероссийского  
Центрального 

Исполнительного Комитета 

Совета Народных Комиссаров 

закрепила 
систему 
власти 

автономных республик 

местных органов 

избирательную систему 

бюджетные права 

государственную символику 

 

закрепила 
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Конституция РСФСР 1937 года

Конституция РСФСР 1937 года подтвердила вхождение 
РСФСР в состав СССР на правах суверенной республики 

КОНСТИТУЦИЯ 

РСФСР 1937 ГОДА 

провозглашала 
завершение строительства основ 

социализма 

господство социалистической 
собственности 

полное равноправие всех граждан 

принадлежность всей власти 
Советам депутатов трудящихся 

широкие права и свободы граждан 

декларировала 

новую избирательную систему 
(всеобщие равные, прямые выбо-

ры при тайном голосовании) 

новую систему высших  
органов власти 

 

закрепляла 

Верховный Совет РСФСР 

Президиум Верховного Совета РСФСР 

Совет Министров РСФСР 



 

 

 

253 

Конституция РСФСР 1978 года 

 
Конституция РСФСР 1978 года провозглашала построение развитого 
социализма и общенародного социалистического государства 

КОНСТИТУЦИЯ 

РСФСР 1978 ГОДА 

закрепляла провозглашала 

общественную соб-
ственность на сред-
ства производства 

равноправие граждан 

плановое хозяйство 
права, свободы и обязан-

ности граждан 

руководящую роль 
КПСС в политической 

системе 

социальную однород-
ность общества 

верховенство Советов 
народных депутатов 

государство – основным 
орудием строительства 

коммунизма 

систему высших госу-
дарственных органов 
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Изменения и дополнения Конституции РСФСР  
в 1989-1992 годах 

 

 
27 октября 1989г. внесены по-

правки об 
учреждении 

Съезд народных депута-
тов РСФСР как высшего 
органа государственной 

власти 

постоянно действующего 
Верховного Совета 

РСФСР 

должности Предсе-
дателя Верховного 

Совета РСФСР 

15 декабря 1990 года внесены по-
правки о за-

креплении 

государственного суве-
ренитета РСФСР 

равенства всех форм соб-
ственности 

права собственности на 
земельные участки для 

производства сель-
хозпродукции 

учрежден 
Конституционный Суд 

РСФСР 

24 мая 1991 года внесены по-

правки 

о введении поста Прези-
дента РСФСР, опреде-

лении его статуса 
об исключении понятия 

«автономная республика 

о реформе местного само-
управления 

21 апреля 1992 года 

о включении в  
Конституцию текста Феде-

ративного договора 

внесены 

поправки 

об изменении названия 
государства (РСФСР на 
Российскую Федерацию) 

о внесении в текст Кон-
ституционных норм о 

правах и свободах 
граждан 

об учреждении судебной 
власти и закреплении трех 

ее ветвей; Констит. Суд, 
Верх.Суд, Высш. арбитр. 
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Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года 

16 июня 1990г 
г. года 

образована Конституционная комиссия 
(на 1 Съезде народных депу-

татов РСФСР) 

ноябрь 1990г. 
г.года 

опублико-
ван 

первый вариант проекта 
новой Конституции 

1992 год опубликован второй, а затем и третий ва-
рианты проекта Конституции 

весна 1993 г обнародован 
новый проект Конституции 

РФ (президентский) 

июнь-июль 

1993 года 

созыв и 
работа 

Конституционного сове-
щания, цель которого до-
работка нового проекта 

Конституции РФ 

октябрь 1993г 

г. 

завершение 
работы 

над проектом Консти-
туции РФ 

11 ноября  

1993г 

опубликова-
ние в печать 

проекта Конституции РФ 

12 декабря 

1993 года 

состоялось 
всенародное голосование 

по проекту Конституции РФ 

25 декабря 

1993 года 

вступила в 
силу 

Конституция РФ 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ № 3 

 
Прямое действие Российской Конституции 

 
Прямое (непосредственное) действие норм Конституции 

РФ означает, что независимо от наличия законодательных ак-
тов, конкретизирующих эти нормы, органы, представляющие 
все три ветви власти, другие субъекты права обязаны их осу-
ществлять. 

Принцип непосредственного действия конституционных 
норм не исключает того, что некоторые из них для своей бес-
препятственной эффективной реализации нуждаются в разви-
тии текущим законодательством, в разработке правил и проце-
дур, упорядочивающих их осуществление. Непосредственное 
действие конституционных норм требует всестороннего разви-
тия российского законодательства. 

Суд и иные органы при решении тех или иных положе-
ний могут прямо ссылаться на конкретную статью Конституции. 

В последние годы практика деятельности судов утвер-
ждает прямое действие конституционных норм. Суд, разрешая 
дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности: 

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, 
исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламента-
ции и не содержат указания на возможность ее применения при 
условии принятия федерального закона, регулирующего права, 
свободы, обязанности человека и гражданина и другие положе-
ния; 

6) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, 
действовавший на территории Российской Федерации до 
вступления в силу Конституции Российской Федерации, проти-
воречит ей; 

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный за-
кон, принятый после вступления в силу Конституции РФ, нахо-
дится в противоречии с соответствующими положениями Кон-
ституции; 

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, 
принятый субъектом Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, 
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противоречит Конституции Российской Федерации, а феде-
ральный закон, который должен регулировать рассматривае-
мые судом правоотношения, отсутствует. 

В случае сомнений по поводу соответствия российской 
Конституции какого-либо нормативного акта суд обращается с 
запросом о конституционности данного акта в Конституционный 
Суд РФ на любой стадии рассмотрения дела. 
 

Обеспечение верховенства Конституции  
в законодательстве 

 

 Все более полно проявляется тенденция к усилению 
роли «конституционной доминанты» для правовой системы. Во-
первых, Конституция как Основной Закон занимает ведущее 
место в правовой системе, в отраслях законодательства. Во-
вторых, Конституция обладает высшей юридической силой – 
все иные правовые акты издаются на основе и во исполнение 
ее положений, а в случаях расхождений действуют нормы Кон-
ституции. В-третьих, Конституция выступает мощным правооб-
разующим фактором благодаря как прямому действию ее норм, 
так и ее нормативно-ориентирующему воздействию на процесс 
законотворчества. В-четвертых, конституционные понятия слу-
жат главным нормативно-правовым критерием толкования и 
применения всех юридических актов, совершенствования юри-
дических действий. 
 К сожалению, выделенные черты Конституции, отража-
ющие ее общее и обобщенное в системе российского законо-
дательства, далеко не полностью реализуются в практике 
правотворчества и правоприменения. Изучение опыта России 
свидетельствует о частых отклонениях законодательного раз-
вития от конституционного «русла», о нарушениях конституци-
онной законности, о деформированных соотношениях между 
законами и подзаконными актами, о произвольном построении 
всей цели правовых актов. Это и побуждает подробно рассмот-
реть грани соотношения Конституции и отраслевых законода-
тельств и выявить существующие между ними правовые зави-
симости. 
 Первая проблема – углубление конституционных основ 
законодательной системы на уровне как Федерации, так и ее 
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субъектов. Конституция формирует и закрепляет принципы 
правовой системы, виды правовых актов, их соотношение. Од-
нако на практике наблюдается немало отступлений от назван-
ных положений, когда принципы верховенства закона, приори-
тета прав человека и гражданина, общепризнанных норм меж-
дународного права и другие реализуются слабо. 
 Произвольно принимаются разные виды законов. В ря-
де субъектов Федерации не соблюдаются конституционные по-
ложения при принятии региональных законов о земельных от-
ношениях, о госорганах, о местном самоуправлении. Не со-
блюдаются конституционные нормы о разграничении отраслей. 
Так, в Конституции Республики Башкортостан есть гл.XII «Зако-
нодательство. Суды и правоохранительные органы». Статьи 
126-131 этой главы посвящены системе законодательства. В 
частности, ст.127 закрепляет приоритетные направления раз-
вития системы законодательства (конституционное, экологиче-
ское  даже уголовное, что не соответствует федеральной Кон-
ституции). 
 «Договорный бум» - заключено 46 договоров о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Федерации и ее субъектов – нередко 
сопровождался нарушением положений Конституции. Напом-
ним, что в конституциях Германии, Швейцарии и других странах 
с федеративным устройством четко определена «принадлеж-
ность» отраслей законодательства – федерации или землям, 
кантонам. 

Для правового развития нашей страны актуальна зада-
ча обеспечения реального верховенства Конституции в каждой 
из отрасли законодательства. Она должна как бы предопреде-
лять предмет и метод регулирования, а положение о недопу-
стимости противоречия ей каких-либо актов или толкований 
должно быть  императивом. Соизмерение с Конституцией 
должно стать импульсом развития отраслей законодательства. 

Вторая проблема – как обеспечить воздействие консти-
туционных норм на процесс законотворчества. Эти нормы 
своеобразны по своему содержанию и структуре. Можно выде-
лить следующие виды конституционных отсылок: а) к феде-
ральному конституционному закону; б) к названному непосред-
ственному в Конституции (именному) закону; в) к законодатель-
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ству (когда есть или нужен ряд актов); г) к федеральному зако-
ну или федеральным законам; д) к закону (в собирательном 
смысле, то есть к законам Федерации и ее субъектов по пред-
метам совместного ведения; е) к закону субъекта РФ; ж) к 
предмету законодательного регулирования, когда он либо обо-
значен, либо инициируется. 

В любом случае актуален вопрос о «совмещенном» 
действии норм Конституции и нормы иного закона, когда первая 
выступает своего рода гипотезой и укрупненной диспозицией 
для второй с эффектом «расплавления» в ней своих элемен-
тов. 

Третья проблема – соблюдение критериев конституци-
онности законов и иных правовых актов. Острота проблемы 
подтверждается спорами о конституционности законов, указов 
и постановлений. Она наглядно проявляется в многочисленных 
коллизиях конституционных и иных законодательных норм. 
Предотвращению и устранению таких юридических противоре-
чий могут способствовать следующие средства. 

Первое – строгое следование в законодательстве 
смыслу и содержанию конституционных понятий и терминов (о 
формах собственности, о видах государственных органов и 
т.п.). В противном случае в законодательных актах появляются 
противоречивые нормативные понятия и, как следствие, оши-
бочные решения и трудности в практике правоприменения. 

Второе – выделение критериев  конституционности за-
конов и иных актов, причем критериев не произвольных, а об-
щепринятых. К ним можно отнести: издание акта конституцион-
ным субъектом, соблюдение конституционной компетенции 
субъекта, соблюдение процедуры принятия акта, выбор адек-
ватной формы акта, соблюдение конституционного разграниче-
ния видов органов государственной власти, размежевания 
предметов ведения между органами государственной власти и 
местным самоуправлением, между Федерацией и ее субъекта-
ми. 

Третье – обеспечение правильного толкования Консти-
туции и законов. Здесь возникает немало противоречий. В Рос-
сии субъект толкования Конституции – Конституционный Суд. А 
законов? В Федеральном конституционном законе «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» закреплены процеду-
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ра толкования и акты толкования. Нужны глубокие обобщения 
практики толкования конституционных норм и более широкое 
применение его методов и особенно оценок и выводов. Ведь в 
России министерства и ведомства нередко дают произвольные 
разъяснения законов в разных формах, даже в виде указаний, с 
чем нельзя согласиться. 

«Освоение» потенциала Конституции – серьезная зада-
ча. Это нужно учитывать и при коррекциях и подготовке новых 
вариантов Конституции, чего, к сожалению, нет в обсуждаемом 
«Русском проекте». Жестко унитаристский характер проекта 
обедняет природу правовой системы и законодательства, игно-
рирует демократические каналы правотворчества. 
 

Сущность прямого (непосредственного) 
действия Конституции 

 
 Понятие прямого (непосредственное) действия Консти-
туции многозначно. Определяющее значение имеют два его 
аспекта: законотворческий и правоприменительный. В первом 
значении прямое действие Конституции означает, что во ис-
полнение ее нормы, выраженной недвусмысленным путем, из-
дается другой нормативный акт. Если Конституция содержит 
демократические принципы регулирования общественной жиз-
ни, а текущее законодательство в полной мере опирается на 
них, то очевидно, что это положительно сказывается на всей 
правовой системе. Здесь надо полагать, проявляется прямое 
законодательное действие Конституции. Другое значение пря-
мого действия Конституции относится к применению конститу-
ционных норм правоприменительными органами – судами, раз-
личными государственными учреждениями, общественными 
организациями, а также гражданами. При этом суд (или иной 
орган) в обоснование своих действий может ссылаться прямо 
на конституционную норму, без промежуточного издания како-
го-либо закона. 
 Принцип прямого действия Конституции, став одним из 
основ конституционного строя РФ, «вдохнул жизнь» в, казалось 
бы, сугубо теоретические вопросы: конституционные нормы и 
конституционно-правовые отношения. Так, прямое действие 
норм-принципов, составляющих институт основ конституцион-
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ного строя РФ, предполагает их постоянную реализацию в об-
щих правоотношениях, где государство, выполняя обязатель-
ства перед российским обществом в политической, экономиче-
ской и социальной сферах, должно строить свою деятельность 
в направлениях, строго определенного этими конституционны-
ми нормами. 
 

Соотношение прямого действия  
Конституции и примата Конституции 

 
 Прямое действие Конституции вытекает из примата 
Конституции относительно всех других правовых актов и про-
является в нескольких формах. Во-первых, оно выражается в 
том, что Конституция в большинстве случаев устанавливает 
компетенцию высших государственных органов. Во исполнение 
таких норм Конституции образуются и функционируют высшие 
законодательные, исполнительные и судебные органы. В ука-
занных случаях никаких опосредствующих решений (актов) не 
требуется. Во-вторых, во многих случаях на нормы Конституции 
непосредственно ссылаются суды и другие государственные 
органы, решающие конкретные дела. Обращение судов к нор-
мам Конституции может иметь место: а) при использовании 
непосредственных предписаний Конституции; б) при сомнении 
суда в конституционности обычных законов; в) оно возможно и 
тогда, когда суды, не отыскав во всей массе правового матери-
ала необходимой нормы, обращаются к конституционным по-
ложениям как к последнему средству.  
 Использование конституционных норм самими гражда-
нами, соблюдающими Конституцию или же обращающимися к 
ней за защитой своих прав и интересов, имеет важное значе-
ние в плане юридических гарантий прав и свобод граждан. При 
этом может возникнуть вопрос: вправе ли гражданин ссылаться 
на конституционные нормы, если по данному вопросу уже име-
ются обычные законы. Исходя из того, что Конституция обла-
дает высшей юридической силой, ее положения во всех случа-
ях правоприменения могут иметь, в принципе, прямое дей-
ствие, если при этом соответствующие нормы есть и в обычных 
законах. 
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Развитие советских Конституций  
(1918—1936 гг.) 

 
Советские Конституции в своем развитии прошли не-

сколько этапов, связанных с развитием советского государства. 
В основу проекта первой Конституции была положена 

“Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа”, ко-
торая объявляла Россию Республикой Советов, по форме 
национально-государственного устройства она учреждалась как 
федерация советских национальных республик. Декларация 
отменяла частную собственность на землю, закрепляла нацио-
нализацию фабрик, заводов, транспорта, банков и прочих 
средств производства. 10 июля 1918 г. Всероссийский съезд 
Советов утвердил первую Советскую Конституцию. В целом 
Конституция РСФСР 1918г. закрепила юридические завоевания 
Октября, уже существовавшие полгода на практике. 

30 октября 1922 г. состоялся I съезд Советов СССР, ко-
торый провозгласил образование нового государства — Союза 
Советских Социалистических Республик. Он утвердил Декла-
рацию и Договор об образовании СССР. Текст новой Конститу-
ции был утвержден на II съезде Советов СССР 31 января 1924 
г., он состоял из Декларации и Договора об образовании СССР. 

Высшим органом власти объявлялся Съезд Советов 
СССР. В период между съездами высшим органом власти был 
Центральный Исполнительный Комитет СССР (ЦИК СССР). В 
промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законода-
тельным и исполнительным органом был его Президиум. Союз-
ная республика сохраняла за собой право выхода из Союза, 
территория могла быть изменена только с ее согласия. 

Положения о правах и свободах граждан закреплялись 
Конституциями союзных республик — в России XII съездом Со-
ветов 11 мая 1925 г. Таким образом, Конституция РСФСР 1925 
г. закрепила новый статус России — республики в составе 
СССР. 

К середине 30-х гг. считалось, что социально-
экономические, политические и культурные достижения позво-
лили сделать вывод о том, что задачи этапа перехода от капи-
тализма к социализму решены, поэтому необходимо было со-
здать Конституцию, соответствующую новому периоду обще-
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ственного развития. Конституционная комиссия во главе с И.В. 
Сталиным разработала новую Конституцию к весне 1936 г., за-
тем текст был опубликован для всенародного обсуждения, в ко-
тором приняло участие свыше 60% взрослого населения стра-
ны, было внесено свыше 154 тыс. поправок и дополнений. 5 де-
кабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов утвердил новую 
Конституцию СССР. 

Наиболее существенные новеллы этой Конституции:  
закрепление победы социализма;  установление новой системы 
органов власти (вместо съезда — Верховный Совет и его Пре-
зидиум); установление всеобщего, равного, прямого избира-
тельного права при тайном голосовании; расширение перечня 
основных прав и свобод граждан: право на труд, на отдых, на 
материальное обеспечение, неприкосновенность личности. 

В 1937 г. РСФСР приняла новую Конституцию, которая 
почти дословно воспроизводила союзную, закрепляя победу 
социализма в России. Однако некоторые конституционные по-
ложения, принятые в этот период, оказались формальными и 
фиктивными. Данная Конституция не стала препятствием для 
массовых репрессий 30-х гг. 

 
Конституция (Основной Закон) РСФСР 1978 г. 
 
В 1959 г. был сделан вывод о полной и окончательной 

победе социализма в СССР, а в 1962 г. была образована Кон-
ституционная комиссия по выработке новой общесоюзной Кон-
ституции. К весне 1977 был подготовлен проект нового Основ-
ного Закона, который затем был вынесен на всенародное об-
суждение (поступило более 400 тыс. поправок и изменений). 

7 октября 1977 г. внеочередная сессия Верховного Со-
вета СССР приняла Конституцию СССР, названную конститу-
цией развитого социализма. Она состояла из 174 статей и 9 
глав. По сравнению с Конституцией СССР 1936 г. Конституция 
1977 г. давала подробную характеристику развитого социали-
стического общества, закрепляла социалистическую концепцию 
полновластия народа. Конституция предусматривала возмож-
ность вынесения наиболее важных вопросов на референдум, 
право граждан на участие в управлении государственными и 
общественными делами, а также определяла направляющую и 
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руководящую роль КПСС в политической системе страны. В 
главе 7 фиксировались новые права граждан: право охрану 
здоровья, на жилище, на пользование достижениями культуры, 
свобода научного, технического и художественного творчества, 
право петиций и обращений в государственные органы. Консти-
туция СССР 1977г. стала последней Конституцией Советского 
Союза, распавшегося в 1991 г. 

На основе Конституции СССР 1977 г. в апреле 1978 г. 
была принята Конституция РСФСР, которая действовала по ок-
тябрь 1993г.  

Ее характерными чертами были следующие: народ был 
объявлен субъектом, которому принадлежит вся власть; руко-
водящей и направляющей силой советского общества объяв-
лялась Коммунистическая партия; расширенный перечень прав 
граждан; повышение статуса автономных образований; вклю-
чение с 1990 г. прямой нормы о суверенитете РСФСР. 

 
Характеристика Конституции РФ 1993 г. 

 
Новая Конституция РФ — важный правовой документ, 

принятие которого было предопределено логикой развития об-
щественно-политической ситуации в России в последние годы. 
Ее принятие заложило основы новой общественно-
политической системы, соответствующей рыночной экономике. 

Основной Закон РФ закрепил те политические, эконо-
мические и социальные изменения, которые произошли в ре-
зультате реформ. В соответствии с Конституцией российское 
государство является демократическим и правовым. Зафикси-
рован принцип реального народовластия. Частная собствен-
ность признается и находится под защитой государства наряду 
с государственной и муниципальной. Признается идеологиче-
ское многообразие, многопартийность. Все это внесено в Ос-
новной Закон нашего государства столь определенно, в единой 
логике впервые и знаменует качественно новый этап в разви-
тии российского государства. 

Несомненным достоинством новой Конституции РФ яв-
ляется закрепление в ней прав и свобод человека и граждани-
на в точном соответствии с общепризнанными нормами и 
принципами международного права. Это — бесспорная основа 
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демократии. Конституция гарантирует каждому гражданину ча-
стную собственность, неприкосновенность того, что он зарабо-
тал своим трудом и умом, обеспечивает преемственность соб-
ственности между поколениями. 

Четко определены и разграничены права Президента, 
Федерального Собрания, Правительства, что является кон-
кретным воплощением принципа разделения властей. Разве-
дены функции палат Федерального Собрания. 

Предусмотрено введение нового для нас института — 
Уполномоченного по правам человека. 

Последовательно проведен принцип равенства субъек-
тов Федерации при формировании верхней палаты. 

Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Теперь демократически из-
бранные и опирающиеся на муниципальную собственность и 
местный бюджет органы местного самоуправления могут стать 
важнейшим элементом структуры гражданского общества. 

Устранено определение республик как суверенных гос-
ударств, потому что не должно быть в одном государстве двух 
суверенитетов-верховенств. Суверенитетом не обладают ни 
штаты в США или Индии, ни земли в ФРГ, ни даже кантоны в 
конфедеративной по названию Швейцарии. В соответствии с 
Конституцией законы и иные правовые акты субъектов Федера-
ции не могут противоречить законам Российской Федерации в 
сфере как ее собственного, так и их совместного ведения. 

Вместе с тем новая Конституция не свободна и от 
недоработок. В частности, ученые и политики указывают на не-
урегулированность отношений между центром и регионами, не-
сбалансированность полномочий исполнительной и законода-
тельной властей, чрезмерно сложную процедуру принятия по-
правок. 

Слишком широк перечень причин, по которым права и 
свободы могут быть отменены «в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Среди прав, которые могут быть «от-
менены» в случае введения чрезвычайного положения, оказа-
лись такие, как равенство всех перед законом, право на свобо-
ду и личную неприкосновенность, свобода мысли и слова, сво-
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бода массовой информации, гарантии государственной - защи-
ты прав и свобод. Высказываются опасения о том, что у вла-
стей остается возможность наступления на права граждан. 

Полагают, что целесообразно представить более широ-
кий перечень отношений собственности. Наряду с частной, гос-
ударственной и муниципальной уместно назвать собственность 
общественных организаций, иностранную собственность. 

Самые значительные, практически неконтролируемые 
полномочия сосредоточены в руках президента. Ему придаются 
не только права исполнительной, но и элементы полномочий 
других ветвей власти. 

По Конституции, в России установлена так называемая 
французская, «смешанная» (президентско-парламентская) мо-
дель организации власти, которую считают не очень удачной. 

Слабыми полномочиями обладает власть пред-
ставительная, которая в демократическом обществе является 
главным противовесом авторитаризма и тоталитаризма. 

 
 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 3 

 
Конституция - основной закон государства, выражаю-

щий волю и интересы народа в целом либо отдельных соци-
альных слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах 
важнейшие начала общественного строя и государственной ор-
ганизации соответствующей страны. 

Объекты конституции – это общественные отноше-
ния, регулируемые конституцией.  

Под структурой конституции понимается последова-
тельное расположение внутренне согласованных составных 
частей Конституции. 

Преамбула (фр. preambule — предисловие) - вводная, 
общая часть официального документа, правового акта, в част-
ности международного. 

Структура конституции - это принятый порядок ее ор-
ганизационного строения, внутренней согласованности состав-
ных частей, последовательности их расположения.  
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Функции конституции - различные проявления ее 
назначения, ее отражения на жизнь общества и государства. 

Функции конституции характеризуют основные 
направления воздействия конституционных норм на обще-
ственные отношения.  

Юридические свойства Конституции РФ – ее призна-
ки как правового акта, позволяющие раскрыть правовую приро-
ду, показать особенности данного документа. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 4 

 
Понятие и сущность источников 

конституционного права 
 
При ответе на первый вопрос сначала студенты назы-

вают как примеры все известные им источники конституционно-
го права, т.е. конкретные акты. Это позволит академической 
группе получить более или менее полное представление о тех 
нормативных правовых актах, которые образуют конституцион-
ное право как отрасль права и к которым придется обращаться 
в ходе семинарских занятий. 

Далее студенты должны классифицировать источники 
конституционного права. Сначала надо остановиться на видах 
федеральных актов и показать значение таких документов, как 
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, фе-
деральные законы, акты Президента РФ, палат Федерального 
Собрания (Совета Федерации и Государственной Думы), Пра-
вительства РФ, а также соотношение этих нормативных актов. 

При подготовке к семинару студенты должны выписать в 
свой конспект перечень вопросов, по которым Конституция РФ 
предусматривает принятие федеральных конституционных законов 
(см. Статьи 56 ч.2, 65 ч.2, 66 ч.5, 70 ч.1, 84 п. «в», 87 ч.3, 88, 103 ч.1 
п. «д», 114 ч.2, 118 ч.3, 128 ч.3, 135 ч.2, 137 ч.ч. 1 и 2). 

Обращаясь к федеральным законам как источникам 
конституционного права, на конкретных примерах надо пока-
зать, что принятие одних прямо предусмотрено Конституцией 
РФ, а принятие других вытекает из логики конституционного ре-
гулирования. Например, в ст.6 ч.1 Конституции сказано, что 
гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии 
с федеральным законом. А в ст.34 ч.1 читаем, что каждый име-
ет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности. Очевидно, что в данном 
случае речь идет не просто о конкретном законе, а о необходи-
мости регулирования соответствующих общественных отноше-
ний в направлении, обозначенном Конституцией, целой серией 
актов, обеспечивающих данное конституционное право человека. 
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Надо найти в Конституции другие примеры, подтвер-
ждающие тезис о необходимости как принятия конкретных за-
конов, так и в целом регулирования общественных отношений в 
развитии конституционных норм. 

На семинаре следует рассмотреть вопрос об уровнях  
источников конституционного права: 1) федеральные акты; 2) 
правотворчество субъектов РФ (особенно роль конституций, 
уставов субъектов РФ, наличие у них многих других законов, 
регулирующих осуществление государственной власти, изби-
рательную систему, проведение референдумов и иные инсти-
туты непосредственной демократии); 3) нормативные акты 
местного самоуправления (например, уставы муниципальных 
образований). Конституционно-правовое регулирование обще-
ственных отношений осуществляется самостоятельно на каж-
дом уровне. Однако принципиальной основой для всех являет-
ся Конституция РФ. Студентам следует исходить из того, что 
конституционное право РФ является единым и не подразделя-
ется на системы права отдельных субъектов РФ и тем более 
муниципальных образований. Гарантируя каждому уровню ува-
жение к его самостоятельности, конституционное право одно-
временно не допускает регионального сепаратизма. 

Следует ответить на вопрос: являются ли источниками 
конституционного права России решения Конституционного Су-
да РФ, в особенности по толкованию Конституции РФ и спорам 
о компетенции - ст.125 ч.ч.3,5 Конституции РФ (соответственно 
решения конституционных или уставных судов субъектов РФ). 

На основе ст.15 ч.4 Конституции РФ следует дать и от-
вет на вопрос: являются ли источниками российского конститу-
ционного права нормы международного права (Авакьян С.А. Кон-

ституционное право России: Методическое руководство к семинарам. М.: 
МГУ, 1996. С.10-12). 

Это форма бытия общих правил поведения (внешняя 
форма их выражения), регулирующая отношения конституци-
онного характера. Это  преимущественно Конституция и зако-
ны, другие нормативные правовые акты, правовые обычаи, 
нормативные договоры (международные и внутрифедераль-
ные). Они выполняют роль (и являются таковыми) своеобраз-
ного резервуара, хранилища правовых предписаний. 
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Все подобные источники прямо связаны с предметом 
отрасли конституционного права (Конституционное    право    России   

в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. 
А.В.Малько. М.: Юристъ, 1999. С.28-29).  

Изучение КП заключается в анализе конституционных 
положений, в обзоре современных литературных источников 
(ранние источники см.: Дурденевский В., Берцианский С. Опыт библиографии 
общественных наук за революционное трехлетие (1918-1920). М., 1925; Со-
ветское государственное право. Библиография (1917-1957). М., 1959; Совет-
ское государственное (конституционное) право. Библиография (1957-1970). 

М., Иркутск, 1972) и в обобщении теоретических концепций кон-
ституционного права. 
 При критическом анализе взглядов прежних государ-
ствоведов их заслуги учитываются не по тому, чего они не дали 
сравнительно с современными требованиями, а по тому, что 
они дали нового сравнительно со всеми предшественниками. 
 Это конституционные законы, законы, подзаконные 
нормативные акты высокого уровня, включая делегированное 
законодательство, решения конституционного суда, нормы 
международного права, местные традиции и обычаи, судебная 
практика. Разумеется, в современном сложном обществе закон 
не может взять на себя решение всех задач государственного 
управления. Подзаконное нормотворчество в этом смысле 
необходимо. Вместе с тем в Конституции должен быть под-
черкнут их производный, зависимый характер, следует опреде-
лить на этот счет достаточно жесткие рамки. 
 В освещении вопроса о системе источников конститу-
ционного (государственного) права в литературе единства нет. 
В учебнике Е.И.Козловой и О.Е.Кутафина «Конституционное 
право России» (М.: Юрист, 1995) круг источников конституционно-
го (государственного) права уже, в других учебниках – шире. В 
своем «Конституционном праве Российской Федерации» (М., 

1996) М.В.Баглай и Б.Н.Габричидзе дополнительно относят к ис-
точникам этой отрасли международно-правовые нормы, законы 
РСФСР и законы РФ до принятия Конституции РФ 1993г., су-
дебные решения. 

Нормативно-правовая база нашего государства со-
стоит из: конституционных законов (которые вносят изменения 
и дополнения в Конституцию); указов Президента; актов палат 
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Федерального Собрания; постановлений Правительства; актов ми-
нистерств и ведомств, государственных комитетов, других актов. 

Источники конституционного права не равны по своей 
юридической силе и составляют определенную иерархию. 
Например, Конституция превышает по своей юридической силе 
закон, а закон - указ Президента. 

Наиболее распространенным источником конституци-
онного права (как и права в целом) является нормативно-
правовой акт. Признание того или иного акта источником права 
влечет определенные правовые последствия - возникновение 
прав и обязанностей, которые могут быть защищены в судеб-
ном порядке. 

Источники конституционного права образуют две основ-
ные сферы - естественное право и позитивное право. 

Под естественным правом понимаются те права и 
свободы, которые принадлежат человеку от рождения и не 
нуждаются в каком-либо закреплении. Это: право на жизнь; 
право на свободу; право на личную неприкосновенность; иные 
естественные права. 

Марксистская теория отвергала естественное право, 
несмотря на то, что оно было распространено во многих развитых 
государствах. В настоящее время Конституция России закрепила 
все основополагающие принципы естественного права. В настоя-
щее время наблюдается тенденции взаимозависимости и сбли-
жения естественного и позитивного (писанного) права. 

Позитивным считается право, закрепленное в доку-
ментах - нормативно-правовых актах, которые не равны по сво-
ей юридической силе и образуют иерархическую систему. 

Источниками позитивного права в РФ являются: Кон-
ституция РФ; федеральные конституционные законы; феде-
ральные законы; международные договоры; указы и распоря-
жения Президента РФ; постановления Правительства РФ; де-
кларации; регламенты палат Федерального Собрания и зако-
нодательных собраний субъектов РФ; нормативно-правовые 
акты субъектов РФ; акты органов местного самоуправления; 
правовые акты бывшего СССР и РСФСР, продолжающие дей-
ствовать в РФ;  судебные решения; иные нормативно-правовые 
акты (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.5-

6). 
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Классификация источников 
конституционного права 

 

Система источников конституционного права харак-
теризуется следующим: 1) множественностью форм выражения 
правовых норм; 2) иерархической соподчиненностью; 3) изме-
нением соотношения внутригосударственного и международно-
го права; 4) приоритетом закона. 
                Закон – это нормативный акт, принятый в особом по-
рядке органом законодательной власти или референдумом, 
выражающий волю народа, обладающий высшей юридической 
силой и регулирующий наиболее важные общественные отно-
шения. Он выступает юридической базой деятельности госу-
дарственных органов, должностных лиц, местного самоуправ-
ления, граждан, их объединений. 
               В российской правовой системе особая роль отводит-
ся Конституции РФ. Различают законы: федеральные конститу-
ционные. В особом порядке принимаются законы о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию РФ. Субъекты Федера-
ции издают конституции (уставы) и свои республиканские (об-
ластные, краевые) законы. Нормы данной отрасли могут со-
держаться в отдельных постановлениях палат Федерального 
Собрания и в их регламентах. 
               Источником конституционного права являются 
весьма многочисленные подзаконные акты (указы главы госу-
дарства, постановления правительства и др.). Большинство ис-
следователей к этой группе относят и акты местного само-
управления (уставы городов, районов, регламенты представи-
тельных органов на местах). 
               Нормы конституционного права содержатся и в от-
дельных нормативных договорах. К группе внутригосудар-
ственных договоров относятся Федеративный договор 1992 г., 
договоры о разграничении предметов ведения и взаимном де-
легировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъекта РФ. 
               Согласно конституционной норме  (ч. 4 ст.15) источни-
ком отрасли права являются общепризнанные принципы и 
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нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации. 
               Весьма ограниченное распространение получил пра-
вовой обычай. 

К специфическим источникам относятся решения Кон-
ституционного Суда РФ (Конституционное    право    России   в   вопро-

сах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: 
Юристъ, 1999. С.28-29). 

Классификация правовых актов возможна по различ-
ным основаниям.  

Во-первых, различие правовых актов по содержанию и 
юридической силе, т.е. их сопоставительной значимости. Во-
вторых, классификация правовых актов по субъектам, которые 
их издают (каждый орган вправе издавать только те виды юри-
дических актов, которые за ним закреплены в нормативном по-
рядке). В-третьих, по объектам правового регулирования. С 
этой точки зрения в юридической литературе выделяются бо-
лее крупные структурные подразделения: отрасли законода-
тельства (действующего права) и правовые комплексы – мас-
сивы законодательства (в широком смысле), управление кото-
рыми возможно при помощи основополагающих актов.  

Классификация правовых подсистем по объекту регу-
лирования позволяет расширить круг источников права в каж-
дой отрасли и не ограничивать их сугубо отраслевыми актами.  
 Их классификация призвана строго учитывать, прежде 
всего, природу и содержание объектов правового регулирова-
ния, содержание норм и характер их воздействия, признаки 
формы актов, соподчиненность актов, порядок издания и 
вступления в силу, порядок их действия, отмены и приостанов-
ления. С учетом этого возможна классификация правовых ак-
тов по разным критериям. 
 Во-первых, различие правовых актов по содержанию и 
юридической силе, т.е. их сопоставительной значимости. Во-
вторых, классификация правовых актов по субъектам, которые 
их издают (каждый орган вправе издавать только те виды юри-
дических актов, которые за ним закреплены в нормативном по-
рядке). В-третьих, по объектам правового регулирования. С 
этой точки зрения в юридической литературе выделяются бо-
лее крупные структурные подразделения – отрасли законода-
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тельства (действующего права) и правовые комплексы – мас-
сивы законодательства (в широком смысле), управлением ко-
торыми возможно при помощи основополагающих актов. Класси-
фикация правовых подсистем по объекту регулирования позволяет 
расширить круг источников права в каждой отрасли и не ограничи-
вать их сугубо отраслевыми актами. Она дает возможность группи-
ровать и объединять для решения крупных государственных задач 
разные комплексы правовых актов, отличающиеся, например, по 
форме, но имеющие общий предмет воздействия. В-четвертых, 
может быть произведена классификация по территориальным пре-
делам действия правовых подсистем. 
 

Сущность и классификация  
конституционных законов 

 
 Критериями разграничения конституционных норм и за-
конов являются функциональное назначение норм и характер 
их регулирующего воздействия на общественные отношения. 
Таким образом, конституционные нормы и законы отождеств-
ляли по объектам  конституционно-правовых отношений. Сле-
довательно, в государствоведении проблема конституционных 
законов была и остается одной из спорных. В настоящее время 
в науке конституционного права под конституционными закона-
ми понимаются как Основной Закон, так и непосредственно 
примыкающие к ней законы конституционного характера. 

Нормативный акт как форма права характеризует-
ся следующим: 

 он содержит правовые нормы – общеобязательные прави-
ла поведения; 

 является наиболее гибкой формой права, позволяющей 
быстро реагировать на изменения в экономической и госу-
дарственной жизни; 

 нормативный акт издается или санкционируется компетент-
ными правотворческими органами в виде документа (зако-
на, указа и других актов); 

 нормативный акт должен соответствовать Конституции 
страны и быть опубликованным, то есть доведенным до 
сведения всех граждан и организаций. Нормативные акты 
позволяют точно и вполне определенно закреплять в доку-
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ментах содержание правовых норм, что не дает возможно-
сти произвольно толковать и применять нормы права. 

Закону присущи следующие черты и особенности, 
позволяющие считать его основой в системе права: 

 законы принимаются высшим представительным органом 
нашей страны – Государственной Думой, одобряются Сове-
том Федерации, подписываются Президентом и подлежат 
обнародованию; 

 законы содержат в себе нормы, которые регулируют наибо-
лее важные общественные отношения (законы по вопросам 
принятия федерального бюджета, федеральных налогов и 
сборов, об условиях введения чрезвычайного положения и 
другие); 

 закон обладает высшей юридической силой по отношению к 
другим нормативным актам; 

 для закона характерен особый, установленный Конституци-
ей порядок рассмотрения, принятия и обнародования – за-
конодательный (законотворческий) процесс. 

 

Объекты и виды источников  
конституционного права 

 

Все источники науки конституционного права по специ-
фике содержащихся в них сведений подразделяются на не-
сколько видов: нормативные и теоретические источники, ре-
зультаты социологических исследований и практики деятель-
ности государственных органов. 
 Нормативные источники. Это прежде всего Конститу-
ция России и конституции входящих в нее республик, уставы 
других ее субъектов, ранее действовавшее законодательство, 
законы, иные нормативные акты и акты исполнительных орга-
нов (в том числе указы Президента). Пока не закончится в пол-
ном объеме принятие российского законодательства, сюда бу-
дут входить нормативные акты бывшего Союза в части, не про-
тиворечащей российскому законодательству. 
 Осмысливая нормативные источники, наука анализиру-
ет заложенные в них концепции, сравнивает с нормами, дей-
ствовавшими ранее, комментирует порядок применения суще-
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ствующих нормативных правил, формулирует предложения о 
совершенствовании конституционного законодательства. 
 Источниками науки конституционного права являются 
также конституции и законодательные акты зарубежных стран. 
 Поскольку внешняя форма права представляет собой 
наружное устройство его содержания, упорядоченные способы 
выражения его вовне, выступающие в виде систематизирован-
ных нормативных источников, в ней можно различать три взаи-
мосвязанных момента, а именно: нормативные источники пра-
ва, их структуру и систематизацию таких источников. 
 Источниками права могут быть: нормативные акты 
компетентных государственных органов и должностных лиц, 
некоторые внутригосударственные договоры, международ-
ные договоры, судебный (административный) прецедент и 
деловые обычаи. Поскольку все они содержат нормы права, 
представляется целесообразным называть их нормативными 
источниками с тем, чтобы не смешивать их с иного рода источ-
никами правообразования. 
 В России наиболее распространенными нормативными 
источниками права служат соответствующие акты государ-
ственных органов и должностных лиц. Внутригосударствен-
ные договоры признаются нормативным источником права, ес-
ли речь идет о Федеративном договоре, о договорах между 
федеральными органами власти и субъектами федерации и о 
коллективных договорах, заключаемых в соответствии с трудо-
вым законодательством. Международные договоры выступают 
как относительно самостоятельный нормативный источник пра-
ва в случаях, когда ими устанавливаются иные правила, чем 
предусмотренные законом (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Санк-
ционированные обычаи становятся отдельным нормативным 
источником права при наличии соответствующей отсылки на 
них в нормативных актах, как это сделано, к примеру, в статье 5 
нового Гражданского кодекса Российской Федерации (общая 
часть), где предусмотрено, что юридическое значение имеют 
обычаи делового оборота, если они не противоречат закону и 
договору. Судебный или административный прецедент, под 
которым понимается решение судебного или административно-
го органа по конкретному юридическому делу, признается нор-
мативным источником права в странах (Великобритания, США 
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и др.), где таким решениям придается общеобязательное зна-
чение при рассмотрении других дел аналогичного характера, 
признавая тем самым "право судей" творить право. 

Теоретические источники. Сюда относят труды отече-
ственных и зарубежных ученых, созданные ими концепции. Лю-
бая наука развивается на базе ранее сформулированных вы-
водов. Они используются по двум основным направлениям: а) 
критический анализ выдвигавшихся концепций и б) применение 
тех из них, которые по каким-то причинам остались не реализо-
ванными, но заслуживают внимания в новых условиях. Дело в 
том, что ученые различных эпох и стран объективно применяют 
разные концептуальные подходы; выводы, сделанные ими, мо-
гут не только не совпадать, но даже быть противоположными. 
Их осмысление — важный фактор развития науки. 
 Результаты социологических исследований. Как ис-
точник науки конституционного права социологические иссле-
дования имеют сравнительно недолгую историю, но практика 
уже показала, что в современных условиях получить достовер-
ную информацию и спрогнозировать будущее без их результа-
тов вряд ли возможно. В конституционном праве социологиче-
ские исследования применяются в любых аспектах, причем их 
использование сближает конституционное право с социологией 
и политологией. 
 Практика деятельности государственных органов. 
Знания, полученные наукой конституционного права, нуждают-
ся в проверке их истинности. Кроме того, сама наука развива-
ется, лишь опираясь на практику деятельности государствен-
ных органов в конституционной сфере, на практику реализации 
конституционных норм. Взаимосвязь науки конституционного 
права и практики двойственна: с одной стороны, практика ста-
вит перед наукой конкретные задачи, с другой — наука способ-
на формулировать выводы практического свойства. Отсюда 
опыт практической деятельности государства, его органов — 
важнейший источник науки конституционного права. 
 К источникам науки конституционного права относятся 
также выступления руководителей государства, депутатов, 
публикации конституционно-правового характера в периоди-
ческой печати. Причем при проведении исследований требу-
ется использовать весь комплекс источников. В противном слу-
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чае можно получить односторонние результаты в ущерб объек-
тивной истине (Маликов М.К. Концепция государственной власти и само-

управления: Учебное пособие. Уфа, 1997. С.76-79). 

Виды закона: основные законы; федеральные консти-
туционные законы; федеральные законы; обыкновенные 
(обычные) законы. 

Основные законы: это Конституция России, Конститу-
ции республик в составе Российской Федерации. Основные за-
коны регулируют наиболее важные вопросы, которые затраги-
вают коренные интересы всех членов общества, закрепляют 
основы общественно-экономического строя государства, ос-
новные права, свободы человека и гражданина, систему госу-
дарственной власти и другие важнейшие вопросы. 

Федеральные конституционные законы принимают-
ся по предметам ведения Российской Федерации и имеют пря-
мое действие на территории России. 

К предметам ведения Российской Федерации относятся 
вопросы защиты Конституции и федеральных законов, федера-
тивного устройства и территориальной целостности страны. К 
данной группе вопросов относится также защита прав и свобод 
человека – как высшей ценности нашего общества. 

В настоящее время под конституционным законом 
понимается как Основной Закон, так и непосредственно примы-
кающие к нему законы конституционного характера (Маликов М.К. 

Проблемы Российского конституционализма: Учебное пособие. Уфа, 1996). 

Федеральные законы принимаются по предметам ве-
дения Российской Федерации и предметам ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации и не могут противоречить 
федеральным конституционным законам. 

К предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Федерации относятся самые разнообразные 
вопросы, которые касаются: обеспечения защиты прав челове-
ка и гражданина, прав национальных меньшинств, координации 
международных связей и многие другие. 

Обыкновенные (обычные) законы принимаются за-
конодательными органами субъектов Федерации и не могут 
противоречить федеральным законам. Особое место среди за-
конов принадлежит кодифицированным законам (например, 
Гражданский кодекс РФ, Кодекс законов о труде РФ и другие). 
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Законы обладают высшей юридической силой по сравнению с 
другими государственными актами, которые издаются в соот-
ветствии с законами и являются подзаконными актами. 

Подзаконным актом является нормативный акт опре-
деленного компетентного органа. Среди подзаконных актов 
особое место занимают указы Президента РФ, которые по сво-
им правовым свойствам делятся на нормативные  и индивиду-
альные.  

К нормативным относятся указы и распоряжения, со-
держащие правовые нормы, которые после обнародования 
приобретают государственно-властный характер, то есть ста-
новятся обязательными для исполнения всеми гражданами, 
должностными лицами и государственными органами.  

Индивидуальные – это указы и распоряжения Прези-
дента, касающиеся конкретных лиц или отношений. Указанные 
акты обязательны для исполнения на всей территории страны. 
Издаваемые Президентом правовые акты не должны противо-
речить Конституции, федеральным законам. 

К подзаконным нормативным актам относятся поста-
новления, издаваемые Правительством России, а также поста-
новления, принимаемые палатами Федерального Собрания.  

Кроме постановлений Правительства существуют нор-
мативные акты министерств и ведомств, среди которых весьма 
важная роль принадлежит инструкциям, уставам, положениям. 

Решения конституционного суда являются источни-
ками КП, во-первых, потому что многие конституционные и 
иные законодательные нормы действуют в том истолковании, 
которое дано им в результате процедуры конституционного кон-
троля; во-вторых, потому что решение о недействительности пра-
вовой нормы как противоречащей Конституции, выносимые этим 
органом, есть не что иное, как своеобразный негативный источник 
права: он не формулирует, а наоборот отменяет норму, создавая 
тем самым определенный пробел в праве. 

Под правовым обычаем понимается обычай, санкцио-
нированный государством. Это означает, что государство при-
знает и придает общеобязательную силу тому правилу, которое 
уже сложилось ранее, исторически, независимо от государства. 
Санкционируя обычай, государство устанавливает юридиче-
скую санкцию (меру государственного воздействия) за его не-
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соблюдение. Делается это в тех случаях, когда обычай не про-
тиворечит интересам и воле государства. Наиболее часто пра-
вовые обычаи как источники права использовались в древности 
и в средние века, образуя так называемое «обычное право». 
Законы XII таблиц в Древнем Риме – это запись обычного пра-
ва. В современном мире, в развитых странах этот вид источни-
ков права широкого распространения не имеет, однако полно-
стью не исключается. Например, в ст. 5 Гражданского кодекса 
Российской Федерации закрепляется, что при осуществлении 
предпринимательской деятельности допускается использование 
обычаев делового оборота как сложившихся и широко приме-
няемых правил поведения, даже если они не записаны в актах 
государства (Основы государства и права. Учебное пособие / Под ред. акаде-

мика О.Е.Кутафина. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1998. С.32). 

 
Соотношение источников и функции  

конституционных и федеральных законов 
 

 В качестве источников права следует признать судеб-
ную практику, понимаемую как сложившуюся и общепринятую 
позицию судов по определенным категориям дел. Равным об-
разом в качестве источников права, хотя и менее значимого, в 
основном субсидиарного, надо признать обычаи и традиции. 
Разумеется, Конституция не должна давать закрытого перечня 
источников права и определять границы их соподчинения. По-
этому возможно и наличие таких источников права, которые не 
зафиксированы ею, при условии, что они не противоречат кон-
ституционным целям и принципам.  
 Особый ракурс конституционная характеристика систе-
мы источников права приобретает в связи с федеральной 
структурой. Здесь система источников предстает в виде соот-
ношения «федерального право – право члена федерации». В 
целях обеспечения юридических гарантий суверенитета рес-
публики следует установить верховенство республиканской 
Конституции перед общесоюзными законами, принятыми в 
рамках совместного предмета ведения.  
 В целом же источники права подразделяются в зависи-
мости от способов правотворчества: нормативные акты органов 
государства, нормативные акты общесоюзных организаций, ак-
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ты референдума, санкционированный государством правовой 
обычай. 
 

Социальное назначение  
источников конституционного права 

 

 Социальное назначение источников Конституционного 
права выражается в преобразовании общественных отношений 
в экономические, политические, идеологические, правовые пути 
перевода юридической формы в поведение субъектов Консти-
туционного права. 

Понятие «верховенства права» связано с тем, что Закон 
(Конституция) и по содержанию (т.е. свободный социальный 
обмен, равные субъекты, взаимная ответственность государ-
ства и граждан), и по порядку принятия должен быть правовым. 
А он пока что во многом был бесправен. Как правильно отмеча-
ется в литературе, это своего рода позитивная санкция безза-
кония. Например, принимаем указы, не проверив, что они могут 
породить в конкретных условиях.  
 Верховенство права является элементом правового 
государства, и оно должно формировать правовую государ-
ственность на основе объективных мер свободы (т.е. снятие 
всех запретов, которые препятствуют производству социальных 
благ) и гарантиях свободы гражданина в обществе. 
 Верховенство закона является важнейшим элементом 
иерархического построения системы источников права. Верхо-
венство закона как нормативного акта, принимаемого высшим 
выборным, подлинно представительным органом государ-
ственной власти. 
 Само понятие «верховенство закона» складывается из 
ряда элементов, определяющих качество закона как высшего 
по своей юридической силе нормативного акта. 
 Прежде всего, Конституция РФ определяет исключи-
тельность принятия законов высшим органом государственной 
власти или путем референдума. 
 Конституция предусматривает, что развитие ряда кон-
кретных конституционных положений должно быть осуществ-
лено в форме закона. 
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 Верховенство закона выражено в Конституции РФ в 
том, что принцип неукоснительного исполнения законов возве-
ден в одно из важнейших начал общества. 

Высшая юридическая сила закона отражена в прио-
ритете закона над всеми актами органов государственного 
управления, равно как и актов местного управления. 

Признаки российского законодательства: а) оно 
представляет собой целостную законодательную систему со 
своими задачами, принципами, взаимосвязанными составными 
элементами и является основной частью правовой системы 
Российской Федерации (это понятие содержится в п.4 ст.15 
Конституции РФ); б) установлены официальная классификация 
законов и их соотношение между собой, процедуры предот-
вращения и преодоления юридических коллизий; в) определе-
ны субъекты законодательной компетенции на уровне Федера-
ции и ее субъектов; г) регламентирован законодательный про-
цесс; д) проводится структуризация законодательного массива 
и его членение на отрасли, подотрасли, институты, норматив-
ные массивы; е) российское законодательство является дей-
ствующим и применяемым. 
 

Федеративные аспекты  
российского законодательства 

 

 В условиях федеративного устройства нашего государ-
ства  его законодательная система имеет два уровня: феде-
ральный и субъектов Российской Федерации. Но эти уровни за-
конодательства взаимосвязаны, и попытки их изолированного 
развития нарушают конституционное единство правовой си-
стемы и законодательства. Это единство выражается, прежде 
всего, в общих целях и принципах законотворчества, в строгой 
иерархии законодательных и иных правовых актов, в механиз-
мах предотвращения и устранения юридических противоречий. 

Особое значение имеет четкое разграничение законо-
дательных предметов ведения Федерации и ее субъектов. В 
соответствии со ст.71 и 72 Конституции РФ и статьями консти-
туций и уставов субъектов Федерации представляется возмож-
ным выделить отрасли законодательства и сферы правового 
регулирования, отнесенные, во-первых, к исключительному ве-
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дению Федерации; во-вторых, к совместному ведению Федера-
ции и ее субъектов; в-третьих, к ведению только субъектов Фе-
дерации. «Ранжированием» отраслей законодательства дана 
нормативная ориентация в определении объектов законода-
тельного регулирования по линии Федерации (ст.71) и по линии 
Федерации и ее субъектов (ст.72), причем названные объекты 
регулирования надо умело вычленять из общих предметов ве-
дения, допускающих и управленческие, и контрольные, и орга-
низационные, и иные средства. 

С процедурной точки зрения, важно строго следовать 
ст.73 и 76, в которых очерчены пределы законодательной ком-
петенции. Соблюдение соответствующих границ законотворче-
ства гарантируется признанием приоритета законов либо Фе-
дерации, либо ее субъекта. 

Как формируется законодательная система республики, 
области и других субъектов в стране? В их конституциях и 
уставах определены виды правовых актов, в том числе законов, 
субъекты, порядок принятия. Особое значение имеют законы  о 
нормативных правовых актах, которые действуют в ряде регио-
нов. В них есть классификация актов. И все же обратим внима-
ние на содержание и формы законов – каковы критерии консти-
туционных законов в республиках, нужны ли свои кодексы при 
сравнительно небольшом объеме собственного нормативного 
материала (в Башкортостане принято 15 кодексов), какой 
смысл выводить в законах свои и сходные с федеральными 
нормы-дефениции, нормы-принципы, зачем принимать законы-
близнецы, есть ли надобность давать в законах приложения? 
На эти вопросы требуются ответы. 

Пока не вполне сложилась структура законодательства 
субъектов Федерации, когда сочетание однородных законов на 
их уровне и уровне Федерации еще не приводит к формирова-
нию в целом гармоничной отрасли законодательства – консти-
туционного, административного, земельного и др. неясны «от-
раслевые разрезы» в законодательстве, развивающемся в 
пределах собственной компетенции субъектов Федерации. 

Остается острым вопрос о сочетании федеральных за-
конов с законами республик, областей и др. нередко на феде-
ральном уровне в принятых законах нарушаются законода-
тельные права субъектов Федерации. Порой чрезмерно по-
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дробно регламентируется их деятельность там, где субъекты 
Федерации вправе осуществлять самостоятельное правовое 
регулирование. Это заметно применительно к организации 
местного самоуправления, регламентации вопросов культуры, 
образования, здравоохранения. В некоторых федеральных за-
конах можно предусматривать разные периоды вступления в 
силу их отдельных положений для тех или иных регионов. Уже 
отмечались ошибки в выборе видов законов типа кодексов. 

Но и в региональных законах еще много нарушений 
норм федерального законодательства, которые порождаются 
либо амбициозностью региональных политиков и законодате-
лей, либо неумением формировать свой специфический зако-
нодательный массив.  

Должны получить большее распространение модель-
ные законы для субъектов Федерации. Так, Центризбирком уже 
направил более 10 модельных актов по тематике выборов. 

 
Драконовские законы 

 

Многим знакомо распространенное выражение – «дра-
коновы законы». Произошло оно не от фантастических зверей-
драконов, а от имени реально существовавшего афинского 
Дракона (вариант – Драконт). В 621 году до нашей эры он со-
ставил свод законов для жителей Афин, отличавшихся крайней 
суровостью и жестокостью. И за большие, и за малые проступ-
ки виноватых подвергали смертной казни (например, за кражу 
овощей и фруктов). Отсюда и пошло такое крылатое выраже-
ние, как драконовские законы, меры. 

Попутно заметим, что в мифах (сказках, легендах, по-
верьях) разных стран и народов дракон – это фантастический 
образ крылатого или бескрылатого, часто многоголового огне-
дышащего змея – страшное и опасное чудовище, с которым 
приходилось сражаться отважным сказочным героям.  Много 
драконов встречается в древнегреческих мифах, в частности, в 
мифе об аргонавтах и храбром герое Ясоне, добывающем в 
Колхиде золотое руно. Он победил драконов и увез с собою ру-
но и дочь царя Медею. 

Не менее богаты фантастическими змеями-драконами и 
многочисленные русские сказки. Популярнейшим из них был 
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Змей Горыныч. В христианской религии широкое распростра-
нение получила легенда о чудовищном змее, по очереди пое-
давшем жителей города в некоей восточной стране. Однажды 
пришел черед и царю принести искупительную жертву – отдать 
змею свою дочь. Когда она уже была на берегу озера и ждала 
своей участи, туда подъехал народный герой Георгий. Он до-
ждался, когда змей выйдет из воды, и отсек ему голову. По дру-
гой версии – он поразил змея своим копьем. Победителя  змея 
прозвали Георгием Победоносцем и причислили к лику святых. 
Изображение его было на гербе Москвы и на церковных и со-
борных иконах. 

Вымышленным драконам повезло в реальной жизни. Их 
имена увековечены в различных названиях. Так, в Африке есть 
Драконовы горы, а на Канарских островах растет огромное дра-
коново дерево. На небесах сияет приполярное созвездие Дра-
кона. Название его связано с интересным мифом. На краю 
земли сильный Атлант по приказу Зевса держал на себе небес-
ный свод. Рядом, в его саду, росла яблоня, приносившая золо-
тые плоды. Хранительницами их были дочери титана – Геспе-
риды. А сад и яблони охранял стоглавый дракон Ладон. Никто 
не мог добраться до дорогих яблок. Но вот явился сюда знаме-
нитый герой Геракл, сразился с драконом, поразил его и похи-
тил золотые яблоки. Поверженного сказочного дракона Ладона 
богиня Афина перенесла на небо. И вполне реальное созвез-
дие получило название созвездие Дракона. 

На Земле есть и самые настоящие живые драконы. Это 
летучие ящерицы из особого семейства агам. Водятся они на 
островах Малайского архипелага, в Юго-Восточной Азии. Отли-
чительная особенность их – наличие кожных складок по бокам. 
При прыжках с дерева эти складки расправляются, и ящерицы 
совершают планирующий полет на расстояние до 20-23 мет-
ров. 

Как видно из приведенных выше примеров, драконы 
считались олицетворением злого начала. Однако такая дурная 
слава у дракона существовала не везде. В Китае задолго до 
нашего летоисчисления дракон считался божеством воды, 
оплодотворяющего дождя и одновременно символом власти, 
покровительствующей земледелию. В таком же значении образ 
дракона был известен в Индокитае, Корее, Японии. Неудиви-
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тельно, что именно в этих странах дракон попал в двенадцати-
летний цикл восточного календаря, заняв в нем место пятого 
года. Напомню, что перечень зверей в этом календаре идет в 
такой последовательности: год Мыши, Быка, Тигра, Зайца Кро-
лика и Кота), Дракона, Змеи, Лошади, Овцы, Обезьяны, Петуха, 
Собаки и Свиньи. 

Каждый год восточного (китайского, японского) кален-
даря имеет свои особенности, приписываемые тому или иному 
зверю. Что же сулит людям год Дракона? Судя по восточным 
предсказаниям, он обещает быть не просто хорошим, но прямо-
таки великолепным. Дракон будет покровительствовать реали-
зации смелых планов и добрых начинаний, поддерживать каж-
дого в его благородных и честных поступках и делах, поможет 
создать хорошую семью, завести детей. 

1988 году один наш добрый знакомый, бывший уфимец, 
ставший москвичом, прислал нам поздравление с годом Драко-
на и посвященные ему стихи. Вот строки из них: 

И будет год исполненных желаний! 
Дракон – мудрец, волшебник, чародей. 
Он не обманет ваших ожиданий. 
Встречайте год и действуйте смелей! 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 4 
 

Рефераты 
 

1. Форма права и источники права. 
2. Правовая система и источники конституционного права. 
3. Социальные нормы и источники конституционного права. 
4. Принципы и источники конституционного права. 
5. Судебный прецедент и источники конституционного права. 
 

Задания для определения литературных и  
нормативных источников 

 
1. Нормативно-правовые акты Конституционного права. 
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2. Конституционные законы. 
3. Акты исполнительной власти. 
4. Акты органов конституционного надзора. 
5. Регламенты. 
6. Акты органов местного самоуправления. 

 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 4 

 
Вопрос 1. Какие из ниже перечисленных правовых актов, 

на Ваш взгляд, являются источниками конституционного 
права РФ: 
1. Уголовный кодекс РФ; 
2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР; 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав граждан РФ»; 
4. Правила дорожного движения; 
5. Договор РФ и РБ о разграничении предметов ведения. 

 
Вопрос 2. Какие из ниже перечисленных правовых актов, 

на Ваш взгляд, являются источниками конституционного 
права РБ: 
1. Федеративный договор от 31.03.92г., 9.09.94г. 
2. декларация прав и свобод человека и гражданина; 
3. Конституция РБ; 
4. Постановление Правительства РБ; 
5. Решение Конституционного Суда РБ. 
 

Вопрос 3. Все законы, принимаемые государством, долж-
ны соответствовать: 
1. принципу равенства и справедливости; 
2. принципу разделения властей; 
3. нормам общественной морали; 
4. конституции государства; 
5. исторически сложившимся правовым нормам. 
 

Вопрос 4. Работа «О духе закона», где законы определены 
как «необходимые отношения, вытекающие из характера 
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вещей в самом широком смысле слова» и выделены законы 
«естественные» (вытекающие из естественной сути чело-
века) и «позитивные» (установленные законодателем) при-
надлежит: 
1. Ггроций; 
2. Б.Спиноза; 
3. Т.Гоббс; 
4. Ш.Монтескье; 
5. Ф.Вольтер. 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОГРАММНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 4 

 

1. Найдите общие признаки Декларации прав трудя-
щихся и эксплуатируемого народа и Конституции Российской 
Федерации (Разд. I гл. 1). 

См.: Маликов М.К. Проблемы Российского конститу-
ционализма. Уфа, 1996. С.127-129. 

 
2. Различаются ли Декларация прав человека и гражда-

нина (1789г.) и Декларация Республики Башкортостан о правах 
и свободах человека и гражданина от 5 ноября 1993г.? 

См.: Права человека и гражданина в Республике Баш-
кортостан: Сборник документов / Сост. Р.Раянова, 
Х.Тимершин. Уфа, 1998. С.12. 

 
3. Система, однако, пошла вразнос, и власть опять не 

поспевала за бурными общественными процессами. Запозда-
лые реформы никого уже не могли удовлетворить. События 
1989г. в Восточной Европе означали конец так называемой ми-
ровой системы социализма, а в 1991г. после неудачного авгу-
стовского путча развалился Советский Союз. Бывшие союзные 
республики, в том числе РСФСР, принявшие еще в 1990г. де-
кларации о своем государственном суверенитете, стали теперь 
действительно суверенными государствами. В марте 1990г. 
была прорвана политическая монополия КПСС, в августе 1991г. 
эта «партия», руководство и аппарат которой представляли со-
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бой в действительности институт верховной власти в стране, 
была ликвидирована (Конституция Российской Федерации. 
Официальный текст по состоянию на 15.12.98г. с историко-
правовым комментарием. М., 1999. С.57). 

Укажите конституционные институты, в которых сфор-
мулировались социально-политические изменения?  

 
4. Выделите особенности Федеративного договора. Ка-

кие субъекты Федерации не подписывали его? Какое конститу-
ционное значение имеет «Приложение к Федеративному дого-
вору»? 

См.: Маликов М.К. Проблемы Российского конститу-
ционализма. Уфа, 1996. С.137-143. 

 
5. Определите предмет конституционного регулирова-

ния в конституционных законах. 
См.: Маликов М.К. Проблемы Российского конститу-

ционализма. Уфа, 1996. С.89-95. 
 
6. На основании каких источников конституционного 

права осуществляется разграничение (взаимное делегирова-
ние) предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и ее субъектов? 

См.: Федеративное конституционное право России. 
М., 1996. 385с.; Маликов М.К. Путь к становлению согласо-
ванного суверенитета в России // Вестник БГУ. 1998. № 3 (II). 
С.5-9. 

 
7. В чем отличие Закона Союза «О порядке введения в 

действие Конституции (Основного Закона) СССР» (Ведомости 
Верховного Совета СССР. 19777. № 41. Ст.619) и Постанов-
ления Конституционного Суда Российской Федерации от 
28.11.95г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 
Конституции Российской Федерации» (Комментарий Консти-
туции Российской Федерации. Сборник Постановлений Кон-
ституционного Суда РФ. М., 1999. С.175). 
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8. Когда и каким источникам конституционного права 
был денонсирован Договор об образовании СССР, принятый I 
съездом Советов ССССР 30 декабря 1922г. 

См.: Маликов М.К. Крушение империи. Уфа: Китап, 
1993. С.188. 

 
9.  Определите преемственность в Законе СССР от 31 

мая 1989г. «О порядке опубликования и вступления в силу за-
конов СССР и других актов» и Указа Президента РФ от 5 апре-
ля 1994г. № 662 «О порядке опубликования и вступления в си-
лу федеральных законов», Федерального закона от 14 июня 
1994г. № 6-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания». 

См.: Конституционное право России. Сб. конституци-
онно-правовых актов. Т. 2. / Ответ. ред. О.Е.Кутафин. М., 
1998. С.283, 286. 

 
10. Определите три значения термина «источники пра-

ва»  и «источники конституционного права» (записанные источ-
ники, исторические источники, юридические источники). 

См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти 
и самоуправления. Уфа, 1997. С.163, 170. 

 
11. Доктрина относится ли к источникам конституцион-

ного права? Можно ли признать, что «марксизм – доктриналь-
ная основа общества»? 

См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти 
и самоуправления. Уфа, 1997. С.10-11, 45, 46, 48, 63, 75; Рене 
Давид. Основные правовые системы современности. М., 1999. 
С.105, 120-121. 

 
12. Анипкин А. В статье «Кризис сознания или осозна-

ние кризиса?» пишет: «… наше общество, переживает весьма 
сложный период, когда прежние идеалы, принципы, нормы (в их 
«узкоклассовой» трактовке) уже не работают. Искусственно 
ускорить процесс их становления не представляется возмож-
ным, не вычленить позитивные, объединяющие тенденции 
необходимо». 
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Дайте политико-правовой анализ на основе статьи 13 
Конституции Российской Федерации. 

13. Сравните идейно-политические течения, определя-
ющие современный путь мирового развития социализма и ли-
берализма: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
См.: Шевченко Л.Е. Мировой процесс формирования 

глобального общества. Учебное пособие. Уфа: РИО БАГСУ, 
1998. С.15. 
 

 

 

 

 

Социализм 

- Общественная соб-
ственность 

- Коллективизм 
- Равенство, основанное 

на справедливом рас-
пределении материаль-
ных благ 

- Свобода от пут экономи-
ческой системы 

- Стремление организо-
вать все общество и все 
его ресурсы для дости-
жения некой единой це-
ли 

- Плановое хозяйство 

Либерализм 

- Частная собственность 
- Индивидуализм 
- Политическое равенство 

(равенство возможно-
стей) 

- Свобода от человеческо-
го принуждения при 
устройстве дел как мож-
но больше использовать 
стихийные силы обще-
ства и как можно меньше 
прибегать к принужде-
нию 

- Рыночная экономика, 
конкуренция 
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 14. Сравните базовые российские и американские цен-
ности:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российские ценности 

- особое отношение к тру-
ду, взгляд на труд как на 
нравственную доброде-
тель; 

- человеколюбие. 
- любовь к правде, прав-

доискательство; 
- стремление к социаль-

ной справедливости; 
- нестяжательство, преоб-

ладание морального над 
материальным, духовно-
го над вещественным, 
способность к самоогра-
ничению; 

- стремление к свободе; 
- верность долгу, служе-

ние Отечеству, личная 
причастность к истории; 

-  патриотизм и государ-
ственность; 

- православие; 
- элементы общинности, 

коллективизма; 
- элементы соборности. 

Американские ценности 

- частная собственность; 
- равенство (возможно-

стей); 
- свобода; 
- индивидуализм; 
- стремление к достиже-

нию личного успеха. 
Из этих базовых ценностей 
следуют основные жизнен-
ные принципы: 
- свободное предпринима-

тельство; 
- приобретение денег, бо-

гатства; 
- конкуренция; 
- расчет на свободные си-

лы; 
- высокий жизненный уро-

вень; 
- демократия; 
- семья, религия. 

В качестве связующей 
посылки представление о 
том, что США – самое луч-
шее и великое государство 
на земле и всегда будет 
оставаться таковым. 
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Все ценности западного общества воплотились в ко-
нечном счете, в обществе потребления: индивидуализм (опора 

на самого себя)  личный успех (в результате упорной конку-

рентной борьбы)  счастье (богатство, добытое тяжелым тру-
дом, позволяющее не ограничивать себя в потреблении). И да-
леко не все поняли, что таким образом потеряна свобода, кото-
рая лежала в основе фундамента здания. Фактически на Запа-
де люди стали придатком товара: не товар для населения, а 
население для товара. Гипертрофированная реклама, не име-
ющая ни этических, ни эстетических границ, привела к духов-
ному опусташению населения. 
 Таким образом, из кризисов, являющихся по сути своей 
экономическими, капиталистическое общество вышло на пути 
некоторой социал-демократизации системы, изменив способ 
распределения (увеличились налоги на прибыль, как следствие 
возросли социальные выплаты малоимущим). Следовательно, 
был нанесен удар капиталистическому обществу уже не как со-
циально-экономической системе, а как цивилизации, поскольку 
была подорвана фундаментальная ценность самого западного 
общества в целом, и человек оказался несвободен в выборе 
своего собственного образа жизни. 
 См.: Шевченко Л.Е. Мировой процесс формирования 
глобального общества. Учебное пособие. Уфа: РИО БАГСУ, 
1998. С.57, 59. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 4 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 4 

 

Закон - в широком смысле слова — все нормативно-
правовые акты в целом, все установленные государством об-
щеобязательные правила. В юридическом смысле 3. — это 
нормативный акт, принятый высшим представительным (зако-
нодательным) органом государственной власти либо насе-
лением на референдуме и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения. 3. составляют основу системы пра-
ва государства. Исторически 3. пришел на смену правовому 
обычаю. 

Порядок принятия 3.: законодательная инициатива — 
обсуждение законопроекта — принятие 3. — его опуб-
ликование. 

Верховенство 3. (один из основных принципов законно-
сти) выражается в том, что все иные нормативные акты должны 
подчиняться ему, ему соответствовать, издаваться на основа-
нии и во исполнение его предписаний, т. е. быть подзаконными. 

3. делятся на конституционные, органические и обыкно-
венные (кодификационные и текущие). В РФ существуют 3. фе-
деральные и 3. республик как субъектов Федерации; в случае 
расхождения между ними действуют федеральные 3. 

Законы — это нормативно-правовые акты представи-
тельных органов (парламентов), имеющие высшую юридиче-
скую силу по отношению ко всем остальным правовым актам. 
Они подразделяются на конституционные и иные, из которых 
первые принимаются по конституционным вопросам, квалифи-
цированным большинством голосов и имеют наивысшую юри-
дическую силу, вторые — по вопросам текущего законодатель-
ства и не могут противоречить конституционным законам. В 
федеративных государствах, кроме того, бывают законы феде-
ральные, принимаемые федеральным парламентом, и законы 
субъектов федерации, действующие на территории соответ-
ствующих республик, штатов, Земель и т.д. 
 В России ныне различают: а) федеральные конституци-
онные законы; б) федеральные законы; в) конституционные за-
коны субъектов федерации; г) законы субъектов федерации, в 
том числе Республики Татарстан. По своей юридической силе 
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они находятся между собой в той же иерархии, в какой пере-
числены выше. 

Понятие «законодательство» трактуется как совокуп-
ность законодательных и иных нормативных правовых актов. 
Законодательство в узком смысле слова – это структурирован-
ная, упорядоченная система законов. 

Под источниками науки понимают все те материалы, 
которые отражают процесс развития какого-либо явления, со-
держат данные, позволяющие познать его характер и содержа-
ние. Отсюда источниками науки конституционного права высту-
пают все те материалы, которые позволяют судить о содержа-
нии, характере, основных направлениях эволюции конституци-
онного права как отрасли, регулируемых ею общественных от-
ношениях, тенденциях их развития. 

Источники конституционного права – в юридическом 
смысле этого  нормативные акты, в которых содержатся нормы 
этой отрасли права. 
 Нормативный акт (англ. Standard/normative act) – офи-
циальный письменный документ, принимаемый уполномочен-
ным органом; устанавливает, изменяет или отменяет нормы 
права. Нормативные акты находятся между собой в строгой 
иерархической подчиненности, от которой зависит юридическая 
сила того или иного нормативного акта; издавать их вправе 
строго определенные законом органы. В отличии от правовых 
актов индивидуального значения (приговор суда, приказ ди-
ректора предприятия об увольнении работника и т.д.) предпи-
сания нормативного акта носят более или менее общий харак-
тер, направлены на регулирование определенного вида обще-
ственных отношений и применяются неоднократно. Норматив-
ные акты классифицируются по их юридической силе, опреде-
ляемой компетенцией и положением издавшего их органа в 
общей системе правотворческих органов государства, а также 
характером самих актов. Различаются конституция (основной 
закон) и иные законы, принимаемые высшим органом государ-
ственной власти страны, а также подзаконные акты – норма-
тивные акты правительства, министерств и ведомств, ло-
кальные нормативные акты (например, акты, издаваемые руко-
водителем предприятия в пределах своей компетенции в целях 
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установления внутренних правил длительног действия, обяза-
тельных к исполнению работниками предприятия). 
 Нормативно-правовые акты как источник права пред-
ставляют собой изданные в установленном порядке компетент-
ными государственными органами или должностными лицами 
акты, в которых содержатся правовые нормы с той или иной 
сферой действия во времени, в пространстве и по лицам. Ими 
служат законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 
 Подзаконными нормативно-правовыми актами счита-
ются Указы Президента Российской Федерации и президентов 
республик в составе России, нормативные постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации и прави-
тельств субъектов РФ; нормативные приказы и инструкции Гос-
ударственных Комитетов, министерств и других федеральных 
ведомств и соответствующих ведомств субъектов РФ (Фаткуллин 

Ф.Н. Основы теории государства и права. Казань, 1995, с.104-105). 
 Предмет закона – это нормативный выбор объекта воз-
действия, т.е. подлежащий регулированию аспект экономических, 
политических, социальных и иных явлений и отношений. 
 Предмет закона первично нормативно урегулирован. 
Предмет закона выявляется, прежде всего, как осознание об-
щественной потребности и возможности ее удовлетворения пу-
тем принятия и реализации закона. 
 Прецедент (от лат. praecedens / praecedentis/ – пред-
шествующий; англ. precedent) – поведение в определенной си-
туации, которое рассматривается как образец при аналогичных 
обстоятельствах. Судебный прецедент – решение по конкрет-
ному делу, являющееся обязательным для судов той же или 
низшей инстанции при решении аналогичных дел либо служа-
щее примерным образцом толкования закона, не имеющем 
обязательной силы. Судебный прецедент в странах, признаю-
щих его обязательность, является источником права. Так, в 
Древнем Риме решения преторов и других магистратов при-
знавались обязательными при рассмотрении аналогичных дел. 
Первоначально прецедент был обязательным для магистрата, 
вынесшего такое решение, и на время, пока он занимал данную 
должность. Однако постепенно правила, сформулированные 
преторами, сложились в систему общеобязательных правил – 
преторское право. Многие институты римского права сложи-
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лись на базе судебных прецедентов. Судебный прецедент – 
один из основных источников права в Австралии, Канаде и дру-
гих странах, воспринявших так называемое обычное право, т.е. 
правовую систему, в которой основным источником права при-
знается судебный прецедент. Формально суд связан прецеден-
том – решением, вынесенным вышестоящим судом или судом 
той же инстанции, однако в толковании прецедента, в процессе 
выбора соответствующего прецедента, в возможности отвергнуть 
все имеющиеся прецеденты под предлогом отличия обстоятель-
ств данного дела прецедента судья обладает большой свободой. 
Признание прецедента источником права дает возможность суду 
выполнять правотворческое функции не только в случае отсут-
ствия соответствующего закона, но и при его наличии. 
 Федеральный закон (англ. federal law) – по законода-
тельству РФ нормативный правовой акт, принятый Государ-
ственной Думой, одобренный Советом Федерации, подписан-
ный Президентом РФ и обнародованный в установленном по-
рядке. Право законодательной инициативы принадлежит Пре-
зиденту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, 
депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, зако-
нодательным (представительным) органам субъектов РФ, а 
также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и ВАС 
РФ по вопросам их ведения. 

Формы выражения норм конституционного права 
называются источниками конституционного права. 

Указ - в парламентарных государствах правовой акт 
главы государства, например президента. В мировой практике 
У. нередко ограничивают права и прерогативы парламентских 
учреждений. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 5 

 
Понятие и сущность принципов  

конституционного права 
 

Принципы конституционного права - руководящие 
идеи, в которых юридически выражены отношения между чело-
веком и гражданином и государством, властеотношения, а так-
же основные объективные закономерности развития общества 
и государства. 
 Основными принципами конституционного права явля-
ются: народовластие; народный (национальный) суверенитет; 
федерализм; гуманизм; законность; гарантированное равен-
ство прав и свобод человека и гражданина; разделение вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную; много-
образие и свобода экономической деятельности; взаимная от-
ветственность государства и личности; политическое и идеоло-
гическое многообразие; признание различных форм и видов 
самоуправления. 

Конституционные принципы типа суверенитета народа 
и суверенности наций до тех пор не могут называться принци-
пами Конституции, пока Конституцией официально в качестве 
таковых не оформлены.  
 Нельзя в одном разрезе рассматривать и генеральные 
политико-правовые принципы данного общественно-
политического строя, и принципы самой Конституции как Ос-
новного Закона со всеми присущими ему политико-
юридическими особенностями: верховенством, стабильностью, 
реальностью и т.п. Однако все это частности.  
Главное верно и определение: конституционные политико-
правовые принципы – это те коренные начала, которые состав-
ляют законодательную базу формирования и реализации прак-
тического политического курса государства и партии. 
 Конституционным принципам нашей наукой уделено 
достаточное внимание. При всей неоднозначности подходов к 
их классификации главное уяснено: это воззведение в ранг 
конституционных установлений руководящие начала данного 
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общественно-политического строя, его организации и функцио-
нирования. 

 
Сущность конституционных принципов 

 
 Существует три главных признака, определяющие нор-
мативность предписаний: а) конкретность адресата, т.е. рас-
пространенность на неопределенный круг лиц; б) возможность 
неоднократного применения предписания; в) сохранение дей-
ствия предписания независимо от его исполнения. Указанными 
признаками обладают и конституционные принципы. 
 В конституционных принципах получают предметное 
отражение самые характерные для организации и функциони-
рования общества и государства общественные отношения, 
составляющие их устои - отношения собственности и власти, 
государственно-правовой организации, положения личности в 
обществе. Отсюда нормативность конституционных принципов 
особого рода: им присуща большая степень нормативной 
обобщенности. Это значит, что конституционные принципы ока-
зывают регулирующее воздействие на общественные отноше-
ния не только в рамках данной отрасли права или отдельных 
институтов, но и определяют ведущие направления,  тенденции 
правового регулирования общественных отношений в целом, 
устанавливают отправные начала правотворчества, правопри-
менения, правовой охраны в государстве, служат ориентиром в 
правовом воспитании и формировании профессионального право-
сознания законодателя и правоприменителя. Этим обусловлено 
универсальное, межотраслевое значение конституционных принци-
пов, отражающих такие стороны правового регулирования, которые 
являются общими ля всей правовой системы. 

Социальное назначение принципов Конституционного 
права заключается в определении порядка формирования и 
осуществления органов власти, принадлежащей народу. 
 

Классификация принципов конституционного права 
 

Согласно конституционным положениям Российской 
Федерации 1993 года, можно провести классификацию принци-
пов Российского конституционализма: 
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 а) по основаниям непосредственного действия Конститу-
ции РФ — верховенство Конституции, единство власти, власть 
права; 
 б) по основаниям предмета Конституционного регулирова-
ния — суверенность РФ и ее субъектов, добровольность, рав-
ноправие республик в рамках Российской Федерации, единство 
интересов РФ и ее субъектов; 
 в) по основаниям общественного устройства — различные 
формы собственности, полновластие народа, политическое и 
идеологическое многообразие, равноправие народов и свобод-
ное развитие всех наций в РФ, правовое государство (разделе-
ние властей, взаимная ответственность государства и граждан, 
приоритет прав граждан); 
 г) по основаниям государственного устройства — федера-
лизм, суверенность и равноправие народов (наций), всеобщ-
ность избирательной системы, федеративное национально-
территориальное устройство, демократичность и гласность 
формирования органов власти РФ и ее субъектов; 
 д) по основаниям осуществления функции органов власти 
— верховенство представительных (законодательных) органов 
РФ и ее субъектов, осуществление компетенции республик 
высшими органами государственной власти и управления, со-
четание субъекта государственной власти и форм осуществле-
ния государственной власти (Маликов М.К. Концепция государственной 

власти и самоуправления: Учебное пособие. Уфа, 1997. С.165-166). 

 
Система и виды принципов конституционного права 

 
Государствоведение различает принципы познания 

государственной власти и принципы государственного 
устройства. Так, принцип детерминизма определяет взаимо-
связь политики и права (юридическая политика), власти и госу-
дарства (государственная политика), политики и государства 
(социальная политика), а принцип историчности объясняет обу-
словленность возникновения принципов государственного и 
общественного устройства от социально-экономических факто-
ров. 

В государствоведении другие принципы познания 
(например, сравнительный метод) связаны с законами (напри-
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мер, отрицание отрицания), теориями (например, разделения 
властей, федерализма) и идеями (правовое государство, соци-
алистическая революция), учениями (например, о власти, о 
государстве, о диктатуре пролетариата). Принцип детерминиз-
ма в познании государственно-правовых явлений выражается в 
признании существования реального объекта познания (напри-
мер, власть, система представительных органов, народовла-
стие) независимо от классового подхода, в признании возмож-
ности познания их взаимосвязи власти и государства, политики 
и права, в признании логических средств их познания. 
 Принципы историзма и детерминизма предполагают 
изучение государства в рамках правоведения, а не в рамках 
политологии. Можно выделить два аспекта государства в плане 
функционально-структурного уровня: государство как организа-
ция власти, как форма общества. Именно с учетом этих уров-
ней можно было говорить о государстве как диктатуре пролета-
риата, государстве развитого социализма, общенародном госу-
дарстве и правовом государстве или конституционном государ-
стве (Байтин М.И. О классовой сущности Советского общенародного госу-

дарства // СГП., 1976, № 1; Батурин Ю.М., Лившиц Р.З. Социалистическое 

правовое государство. М., 1989;). Следовательно, специфика прин-
ципов познания проявляется в особенностях его методологиче-
ских функций, в его способности быть средством организации 
познавательного процесса (Подкорытов Г.А. Особенность принципа как 

формы научного познания // Методологические проблемы общественных 
наук. Выпуск 5. Л., 1975, с. 3-11). 

В прежних исследованиях необходимость государство-
ведения объяснялась целями противопоставления марксист-
ского понимания различным вариантам немарксистского (объ-
ективно-идеалистического, субъективно-идеалистического, 
вульгарно-материалистического) понимания государственной 
власти. В работах подвергались критике теории буржуазных 
идеологов и ревизионистов (Платковский В.В. В.И. Ленин о диктатуре 

пролетариата и социалистическом государстве. М., 1975, 368 с.), оппор-
тунистические взгляды на социалистическое государство (Лесной 

В.М. Социалистическая государственность. Закономерности происхождения 

и функционирования. М., 1974, 176 с.), современные буржуазные тео-
рии демократии и государства (XXIV съезд КПСС об укреплении Со-

ветского государства и развитии социалистической демократии. М., 1973, 
276 с.; Денисов А.И. Общая система социалистической демократии. М., 1975, 
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247 с.), рассматривались социальные корни искажения марк-
систско-ленинской теории (Шахназаров Г.Х. Социалистическая демо-

кратия. Некоторые вопросы теории. М., 1974, 336 с.) и партийности 
юридической науки (Методологические проблемы советской юридиче-

ской науки. М., 1980, с. 135-155), а также игнорировались различные 
концепции множественности "моделей" социализма (Методологи-

ческие проблемы общественных наук. М., 1979, с. 203-277). Таким обра-
зом, социально-классовый подход к власти был признан опре-
деляющим в государствоведении. 

Специальными конституционными принципами ранее 
признавались: а) в сфере государственно-политической орга-
низации — единство политической системы социализма, пол-
новластие Советов, сочетание федерализма и автономии; б) в 
сфере экономического базиса — государственная собствен-
ность на средства производства, планирование народного хо-
зяйства, участие трудящихся в общественном производстве и 
распределении; в) в сфере социальной жизни — единство тру-
дящихся классов, всех социальных слоев; г) в духовной сфере 
— единство марксистско-ленинской идеологии в строительстве 
коммунистического общества. 

Если обратиться к историческим документам, то право-
выми основаниями государственной власти являются Декреты 
II Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских депута-
тов, в частности Декрет о мире, Декрет о земле, Декрет об об-
разовании Совета Народных Комиссаров. В качестве довода, 
что они имели конституционное значение, можно указать на за-
крепление в них полновластия Советов, народовластия, обще-
ственной собственности на средства производства, которые 
вошли в текст первой Конституции. Здесь уместно отметить, 
что ВЦИК четко определил правовое положение Совнаркома 
как законодательного органа и 2 ноября 1917 года Наркомат по 
национальностям и Совнарком приняли Декларацию прав 
народов России. В ней излагались имевшие конституционное 
значение права народов России и принципы национально-
государственного устройства: 1) равенство и суверенность 
народов России; 2) право народов России на свободное само-
определение вплоть до отделения и образования самостоя-
тельных государств; 3) отмена всех и всяких национальных и 
национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) сво-
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бодное развитие национальных меньшинств и этнических 
групп, населяющих территорию России. 
 Принципы национально-государственного устройства 
Российской Федерации выражаются: в совмещении националь-
ной и территориальной основ структурной организации Феде-
рации (республика, автономная область, автономный округ, об-
ласть и города); в свободном региональном развитии субъектов 
РФ (ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении 
народов (ст.ст.26, 29, 67, 68); в равноправии субъектов РФ 
(ст.5); в конституционно-договорном характере Федеративного 
устройства; в согласованности форм национального самоопре-
деления; в многообразии форм национального самоопределе-
ния; в добровольном разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федерацией и ее субъектами. 
 Принцип законности предусмотрен в статьях 1, 3, 4, 5, 
11, 12, 15, п.п.5,6 ст.76, 104, 105, 118, 120-129 Конституции РФ 
(в статьях 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 126 Конституции РБ). 

Принцип разделения властей предусмотрен в статьях 
3, 10, 11, 94, 95, 97, 98, 108, 107, 109, 110 Конституции РФ (в 
статьях 6, 7, 79, 100, 132 Конституции РБ). 

Разделение государственной власти отнюдь не предпо-
лагает китайской стены между разными ее ветвями. В реальной 
жизни каждая из трех традиционных ветвей проникает, вторга-
ется в сферу другой (Маликов М.К. Введение в Конституционное право. 

Ч. 2. Уфа, 1994). 

Теория разделения властей – общедемократическая 
концепция, завоевание передовой общественной мысли, обще-
человеческая ценность, которая может служить целям демо-
кратии в государственном управлении (Маликов М.К. Проблемы Рос-

сийского конституционализма: Учебное пособие. Уфа, 1996. С.84). 

Принцип разделения властей – основа организации и 
деятельности правового государства. 
 

Совместимость единства и разделения властей 
 

Наряду с тезисами о разделении властей и единстве 
власти в теории и в новейших конституциях появился новый 
подход: признание совместимости этих двух концепций в их со-
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ответствующей трактовке. Они вовсе не исключают друг друга, 
а являются взаимодополняющими. 
 

Организационно-правовой аспект 
разделения властей 

 
Организационно-правовой аспект разделения властей – 

это рациональное разделение труда в рамках государственного 
механизма как единой системы органов, находящихся в опре-
деленном соотношении и организационно обособленных, чет-
кое разграничение функций между ними и закрепление юриди-
ческой самостоятельности и известной независимости государ-
ственных органов, делового взаимодействия и взаимного сдер-
живания, эффективного контроля и нейтрализации неконститу-
ционных действий друг друга, сбалансирования полномочий и 
определенного соперничества, равноправного партнерства и 
предотвращения непомерного возвышения одного органа за 
счет статуса другого. 
 

Социально-политический смысл  
разделения властей 

 
Социально-политический смысл разделения властей  

состоит в понимании этого принципа как непременного условия 
предотвращения деспотизма и произвола, недопущения зло-
употребления властью и ее узурпации, как необходимой пред-
посылки эффективного правления, обеспечения общественного 
порядка, и правовой законности.  
 Принцип гуманизма представлен как: ценность чело-
века (Преамбула, ст.2 Конституции РФ); защита интересов 
(ст.ст.2, 45, 80); удовлетворение потребностей (ст.ст.2, 7); 
идеологическое многообразие  человека (ст.13); социальное 
государство (ст.7); свободное развитие человека (ст.7); свобода 
экономической деятельности (ст.7); равенство перед законом 
(ст.19); религия (ст.14, 28); различные формы собственности 
(ст.8); равноправие субъектов (ст.ст.5, 19); социальные гаран-
тии (ст.ст.7, 38, 39, 40, 41, 43, 44); личная неприкосновенность 
(ст.ст.22, 23, 24, 25); право на жизнь (ст.20). 
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Соотношение принципа законности и  
государственного принуждения 

 
 Использование мер государственного принуждения. 
Под этим имеется в виду, во-первых, потенциальная возмож-
ность применения государством, системой его органов различ-
ных способов принудительного воздействия на граждан в целях 
исполнения ими всех или некоторых положений закона. Далеко 
не все нормы законов требуют подобного обеспечения; более 
того, многие из них вовсе не содержат каких-либо санкций. По-
следние при всем их разнообразии закреплены подчас в других 
законодательных актах (отсылочный метод) и даже актах иных 
государственных органов. 
 Во-вторых, когда речь идет о государственном принуж-
дении, нужно в полной мере учитывать его природу, а именно 
возможность использования мер уголовного наказания, адми-
нистративного, гражданско-правового воздействия. В исключи-
тельных случаях защита общественного строя, основы которого 
закреплены в конституциях государств, требует использования 
вооруженных сил. Вполне очевидно и иное проявление госу-
дарственного принуждения. 
 

Правовые основы принципов  
конституционного права 

 
 Начиная с 1924 года из объектов конституционного ре-
гулирования стали исключаться принципы свободного само-
определения народов России и образования самостоятельного 
государства, предусмотренные Декретом «О мире», Деклара-
цией прав народов России, Конституцией РСФСР 1918 года и 
соответствующие Декларации о предоставлении независимо-
сти колониальным странам и народам, Международным пактом 
об экономических, социальных, культурных, гражданских и по-
литических правах, в силу которых народы имеют права сво-
бодно устанавливать свой политически статус и осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное развитие. 
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Механизм и гарантии реализации принципов  
конституционного права 

  
 Правовое государство есть концентрированное выра-
жение гражданского общества. В силу этого его этапы развития 
в целом и общем совпадают с этапами развития гражданского 
общества. Вместе с тем, поскольку всякое государство облада-
ет известной самостоятельностью по отношению к обществу, то 
этапам развития правового государства присущи определен-
ные особенности, отражающие его политический характер. 
 

Этапы развития правового государства 
 

I этап 
становление правового    

государства 
 

Особенности этапа:  

 Проведение правовой ре-
формы, призванной обес-
печить верховенство за-
кона, разделение властей 
в государстве. 

 Слом командно-адми-
нистративной системы 

 «Деэтатизация» обще-
ственной жизни. 

 Изживание правового ни-
гилизма. 

 Формирование политичес-
кого и идеологического 
плюрализма. 

 Преодоление произвола и 
беззакония в отношении 
граждан со стороны 
властных структур го-
сударства. 

II этап 
устойчивое существование 

правого государства 
 

Особенности этапа: 

 Незыблемость народо-
властия. 

 Ограждение личности от 
произвола государствен-
ных органов. 

 Господство права, Кон-
ституция как выражение 
госу-дарственной воли 
общества. 

 Неуклонное проведение в 
жизнь принципа разделе-
ния властей. 

 Незыблемость прав и 
свобод граждан. 
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Этапы развития гражданского общества 
 

I этап 
 

становление рыночной эконо-
мики, предпринимательства, 
гласности, свободы средств 
массовой информации, со-
циальной защищенности 
граждан. 

II этап 
 

утверждение рыночной эконо-
мики, различных форм пред-
принимательства, обеспече-
ние социальной защищенно-
сти граждан, наличие гласно-
сти, свободной деятельности 
средств массовой информа-
ции. 

 
 

Основания стабильности правового государства 
 

Правовое  
основание 
 
 
 
Политическое  
основание 
 
 
 
 
Социальное  
основание 
 
 
 
 
 
Экономическое  
основание 

Незыблемость законности и право-
порядка в обществе, основан-ной 
на воле большинства граждан, за-
щищенности их прав и свобод 
 
Жизнеспособность и устойчивое 
функционирование демократиче-
ской политической системы, осно-
ванной на политическом плюра-
лизме. 
 
Оформившаяся социальная струк-
тура общества, выражающая и во-
площающая сосуществование раз-
нообразных форм собственности, в 
равной мере защищаемых государ-
ством. 
 
Наличие рыночной экономики, ба-
зирующейся на развитии разнооб-
разных форм собственности, сво-
бодном предпринимательстве. 
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Условия устойчивого функционирования  
правового государства 

 

Правовые  
условия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Политические  
условия 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальные  
условия 
 
 
 
 
 
 
Экономические  
условия 

Ограничение воли законодателя 
волей общества. Незыблемость 
текстуального содержания Консти-
туции, выражающей волю обще-
ства. Правовая цивилизованность 
общества. Неотвратимость наказа-
ния должностных лиц за посяга-
тельство на интересы общества, 
граждан. Уважение к праву. 
 
Беспрепятственная реализация 
политического и идеологического 
плюрализма, не противоречащих 
Конституции. Преодоление отчуж-
дения граждан от политической 
культуры. При-верженность к циви-
лизованным формам политическо-
го противоборства за власть, вы-
бор пути развития общества.  
 
Беспрепятственный выбор соци-
альной ориентации гражданами в 
силу своих творческих сил, способ-
ностей, дарований. Обеспечение 
свободного развития социальной 
структуры общества, ее компонен-
тов. 
 
Поощрение частного предпринима-
тельства, хозяйственной инициати-
вы, развитие рыночного механиз-
ма, борьба с монополизмом. 
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Основы конституционного строя  
В новой Конституции Российской Федерации 

 

Обязанность государства – 
признание, соблюдение и за-
щита неотъемлемых прав и 
свобод человека и граждани-
на. 
 
Государственный суверени-
тет. 
Многонациональный народ – 
носитель суверенитета и 
единственный источник госу-
дарственной власти. 
 
Разделение властей. 
 
Федеративное устройство 
правового государства, обес-
печивающее его единство, 
децентрализацию власти и 
право народов на самоопре-
деление и равноправие 

Социальное рыночное хозяй-
ство – основа экономики. 
 
Приоритет прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
 
Политический и идеологиче-
ский плюрализм. 
 
Равноправие граждан. 
 
Равенство общественных 
объединений перед законом. 
 
Признание и обеспечение де-
ятельности местного само-
управления, прямое действие 
Конституции Российской Фе-
дерации 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 5 
 

Рефераты 
 

1. Сущность и формы осуществления народовластия. 
2. Понятие и пределы суверенитета. 
3. Социальные и юридические аспекты разделения властей. 
4. Сущность и формы федерации. 
5.Принципы и система Конституции. 
6.Проблемы суверенитета РФ и ее субъектов. 
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Задания для определения литературных и  
нормативных источников 

 
1. Соотношение власти народа и власти государства, власти 

права и принципов Конституционного права. 
2. Принципы Конституционного права и приоритеты общества. 
3. Принципы общественного строя Российской Федерации. 
4. Принципы государственного устройства Российской Феде-

рации. 
5. Принципы административно - территориального устройства 

Российской Федерации. 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 5 

 
Вопрос 1. К прямым формам осуществления народовла-

стия в РФ относятся: 
1. Совет Федерации; 
2. Государственная Дума; 
3. Органы местного самоуправления; 
4. референдум; 
5. собрание граждан. 

 
Вопрос 2. Принцип разделения властей означает разде-

ление всех органов государства на: 
1. законодательную, судебную, информационную и судебную; 
2. законодательную, президентскую и судебную; 
3. народную, представительную и судебную;  
4. законодательную, исполнительную и судебную;  
5. нет полного и правильного ответа. 
 

Вопрос 3. Верховенство правового закона означает: 
1. подчинение граждан закону; 
2. всеобщую связанность законом; 
3. подчинение всех общественных институтов закону; 
4. правовой закон-основа государственной политики; 
5. государственная подчиненность правовому закону. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 6 

 
Концепция нормативности в  

конституционном праве 

   
 Как показывает практика, в процессе реализации действи-
тельного народовластия (история знает различные формы его про-
явления) конституционные нормы, принципы, институты могут при-
носить положительные результаты. Значит, воля законодателя 
(народа), ставшая государственной волей, отражает социальные 
интересы в конституционном развитии. Оставление без внимания 
интересов граждан и цели общества вряд ли будет способствовать 
к определению концепции государственного права, ибо несовпаде-
ние социальных целей с полученными результатами воздействия 
конституционных норм свидетельствует о наличии в обществе 
скрытых, внутренних причин и законов, которым подчинены опре-
деленные факторы общественной жизни. 

Действия конституционных норм согласованы с це-
лями конституционного регулирования (ст.ст.1, 7, 11 Конститу-
ции РФ) и социальных норм, и международных стандартов.  

Гарантии реализации конституционно-правовых норм 
выражаются, в частности, в следующем. 

1. Поскольку нормы Конституции имеют прямое дей-
ствие на всей территории Российской Федерации, ее граждане, 
все другие субъекты, применяющие Конституцию, вправе тре-
бовать ее исполнения в полном объеме и защищать свои кон-
ституционные права в суде. На это и направлено постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31  

октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами  
Российской  Федерации при осуществлении правосудия» Пле-
нум рекомендовал судам применять непосредственно Консти-
туцию при разрешении дел в следующих случаях: 

когда закрепленные нормой Конституции положения, исхо-
дя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не 
содержат указания на возможность ее применения при условии 
принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, 
обязанности человека и гражданина и другие положения; 
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когда суд придет к выводу, что федеральный закон, дей-
ствовавший на территории российской Федерации до вступления в 
силу Конституции Российской Федерации, противоречит ей; 

когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, 
принятый после вступления в силу Конституции Российской 
Федерации, находится в противоречии с соответствующими 
положениями Конституции; 

когда закон, либо другой нормативный правовой акт, приня-
тый субъектом Российской Федерации по предметам совместного 
ведения Федерации и ее субъектов, противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации, а федеральный закон, который должен регули-
ровать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует. 

2. Гарантом Конституции является Президент Россий-
ской Федерации, что определено ст. 80. 

3. Статьей 135 установлен особый порядок пересмотра 
положений гл. 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. 

4. Предусматривается такая форма охраны Конститу-
ции, как конституционное судопроизводство, осуществляемое 
Конституционным Судом Российской Федерации. 

5. В Конституции предусмотрен особый порядок изменения 
положений гл. 1. Они не могут быть пересмотрены Федеральным 
Собранием. Если предложение о пересмотре гл. 1 (как и гл. 2 и 9) 
будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной думы, то созывает-
ся Конституционное Собрание. Конституция не определяет порядок 
его образования и деятельности.  

Это должен сделать федеральный конституционный закон, 
принятие которого предусматривается ст. 135 Конституции, но кото-
рый пока не принят. Конституционное Собрание призвано: 1) либо 
подтвердить неизменность Конституции; 2) либо разработать проект 
новой Конституции, который в этом случае принимается Конституци-
онным Собранием или выносится на всенародное голосование. 

 
Понятие и социальное назначение  

норм конституционного права 

 
Нормы конституционного права — это правовые 

нормы, которые регулируют общественные отношения, состав-
ляющие предмет конституционного права.  
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Нормы конституционного права – это нормы, закреп-
ляющие основы конституционного строя; определяющие осно-
вы правового статуса личности; закрепляющие федеративное 
устройство; определяющие основы организации деятельности 
государственных органов Российской Федерации и ее субъек-
тов; определяющие основы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации. 

Конституционно-правовая норма – это установлен-
ное и охраняемое государством обязательное правило поведе-
ния, определяют границы возможного и должного поведения 
субъектов конституционно-правовых отношений и являющиеся 
регулятором общественных отношений. 
 Действия конституционных норм согласованы с целями кон-
ституционного регулирования (ст.ст.1,7,11 Конституции РФ) и социаль-
ных норм в обществе. Поэтому в нем обосновывается мысль о том, 
что конституционное право охватывает различные сферы влияния, в 
том числе и отношения не юридического характера. 
 Под мононормой понимается недифференцированное, 
синкретное правило поведения, которое не может быть отнесе-
но ни к области права, ни к области нравственности с ее рели-
гиозным осознанием, ни к области этикета, так как соединяет в 
себе особенности всякой поведенческой нормы (Думанов Х.М., 

Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // ГП. 2000. № 1. С.98). 

               Конституционно-правовыми нормами являются 
установленные государством общеобязательные правила по-
ведения, регулирующие конституционные отношения. Наряду с 
тем, что нормам конституционного права присущи общие при-
знаки правовых норм, они обладают своей спецификой. 
                Указанные нормы регулируют наиболее широкие и 
существенные общественные отношения, оформляют право-
вые основы государства. Многие из этих норм имеют весьма 
общий характер, причем по своей сути они являются предоста-
вительно–обязывающими. В них нередко отсутствует прямая 
связь между конкретными правами и обязанностями (Конститу-

ционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое 
пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: Юристъ, 1999. С.24). 

Социальное назначение (ценность) норм Конституцион-
ного права выражается: в нормативности и определенности 
государственной воли; в социально-политической направлен-
ности воли законодателя; в принципах регулирования обще-
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ственных отношений; в способах (формах) реализации госу-
дарственной воли субъектами конституционно (государственно) 
- правовых отношений. 

 
Классификация норм конституционного права 

 
             Нормы конституционного права принято классифициро-
вать по следующим основаниям: 1) в   зависимости   от     
функциональной     роли:   регулятивные   и охранительные; 2) 
в   зависимости   от   характера   воздействия   на  субъекты 
права: управомочивающие, обязывающие и запрещающие; 3) в    
зависимости    от    характера     регулируемых   общественных 
отношений: материальные и процессуальные; 4) в     зависимости        
от     метода      правового       регулирования: императивные, диспо-
зитивные, поощрительные и рекомендательные; 5) в зависимости 
от времени действия: постоянные и временные. 
            Особенностью конституционного права является боль-
шое количество декларативных и дефинитивных норм. 

Нормы конституционного права объединяются в отрас-
левые институты. Можно выделить пять ведущих отраслевых 
институтов: а) основы конституционного строя; б) основы пра-
вового статуса человека и гражданина; в) федеративное 
устройство государства; г) система государственной власти; д) 
система местного самоуправления. 

По мнению большинства исследователей, нормы, регу-
лирующие местное самоуправление, образуют укрупненный 
институт или подотрасль конституционного права, но не обра-
зуют в настоящее время обособленной отрасли права. 

Надо различать систему отрасли конституционного пра-
ва, охватывающие всю совокупность определенных правовых 
норм, и систему Конституции РФ. Они близки друг к другу, но не 
совпадают (Конституционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  

Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: Юристъ, 1999. С.25).  

Подразделяются: по юридической силе (законы, подза-
конные акты); по территории действия (в пределах России, в 
пределах субъекта Федерации, в пределах муниципальных образо-
ваний); по характеру предписаний (управомочивающие, обязыва-
ющие, запрещающие); по степени определенности предписаний 
(императивные – однозначно определяют вариант действия субъ-
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екта в соответствующих обстоятельствах,  диспозитивные - преду-
сматривают варианты действия субъекта с учетом указанных в 
норме условий и обстоятельств); по кругу лиц, к которым они об-
ращены (общие, специальные); по назначению в механизме право-
вого регулирования (материальные, процессуальные); по времени 
действия (постоянные, временные); по масштабам и уровню ре-
гулирования общественных отношений (нормы-правила, нормы-
дефиниции, нормы-принципы, нормы-цели, нормы-программы (де-
кларации); по времени опубликования и вступления в силу (со дня 
официального опубликования, со дня установления их действия, по 
истечении десяти дней со дня их официального опубликования). 

2. По характеру предписания конституционно-правовые 
нормы можно разделить на: а) императивные, в которых прави-
ло поведения не оставляет субъекту никакой свободы выбора и 
четко предписывает поступать в соответствии с указанием. 
Например, согласно ст. 87 Конституции Президент РФ является 
Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил РФ; б) дис-
позитивные, в которых субъект имеет свободу действий. Напри-
мер, в силу ст. 117 Конституции, в случае, если Правительство 
РФ подает в отставку. Президент РФ может как принять данную 
отставку, так и отклонить ее. 

Особенностью конституционно-правовых норм является 
то, что не все из них могут породить правоотношения. Пример 
данных норм: декларации - общие указания на определенные 
факты, имеющие значение для организации демократического 
порядка ("Человек, его права и свободы, являются высшей 
ценностью" - ст. 2 Конституции) (Конституционное право России (кон-

спект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.4-5). 

Коллизионная норма - норма, которая указывает, пра-
во какого государства должно быть применено к гражданскому, 
семейному, трудовому и иному правоотношению международ-
ного характера. Правоотношение носит международный харак-
тер, если его участником является иностранный гражданин или 
иностранное  юридическое лицо (например при вступлении 
российской гражданки в брак с иностранцем), если объектом 
правоотношения является вещь, находящаяся за границей (напри-
мер имущество, которое по наследству должно перейти к россий-
скому гражданину, находится за границей), если юридические фак-
ты, с которыми связано возникновение, изменение или прекраще-
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ние правоотношений, имели место за границей (например, за гра-
ницей был заключен договор или имело место причинение вреда). 

При наличии правоотношений такого рода перед судом 
или иным органом государства может возникнуть вопрос о том, 
какое право следует применить к данному правоотношению - 
национальное право данного государства или иностранное 
право. Этот вопрос решается на основании К.н., содержащейся 
во внутреннем, национальном (например, российском) законо-
дательстве или в международном договоре. К.н. формулирует-
ся обычно в виде абстрактного правила, указывающего не пра-
во какого-либо конкретного государства, а только сам принцип, 
которым определяется подлежащее применению право: закон 
гражданства лица, закон места совершения сделки, закон ме-
ста нахождения вещи, закон места заключения брака и т.д. 
 

Виды, признаки, функции норм  
конституционного права 

 
В конституционном праве значительно больше, чем в 

других отраслях,  норм общерегулятивного характера. К ним 
относятся нормы-принципы, нормы-декларации, нормы-
определения, нормы-цели, нормы-программы, нормы-
разъяснения, нормы-справки и др.  

Нормами-принципами и нормами-декларациями явля-
ются нередко основополагающие положения конституций. 
«Государственная власть в Российской Федерации осуществ-
ляется на основе разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Органы законодательной, исполнительной 
и судебной власти самостоятельны» (ст. 10 Конституции РФ). 
«Республика поощряет развитие культуры, а также научных и 
технических исследований» (ст. 9 Конституции Италии).  

Конституции и другие источники конституционного пра-
ва имеют положения, в которых даются объяснения значения 
того или иного термина, устанавливается, что понимается под 
отдельными словами, применяемыми в конституциях или дру-
гих нормативных актах. «Российская Федерация – Россия, есть 
демократическое федеративное правовое государство с рес-
публиканской формой правления» (ст. 1 Конституции РФ). 
«Парламент является высшим органом государственной власти 
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и единственным законодательным органом государства» (ст. 41 
Конституции Японии). «Немцем по смыслу настоящего Основ-
ного закона является, если иное не установлено законом, тот, 
кто обладает германским гражданством или кто был принят на 
территории Германской империи по состоянию ее на 31 декаб-
ря 1937 года, в качестве беженца или изгнанного, принадлежа-
щего к немецкому народу, или в качестве его супруга или по-
томка» (ст. 116 Основного закона ФРГ).  

Широкое распространение в конституционном праве 
имеют и нормы-правила. «Полномочия Национального собра-
ния истекают в день открытия очередной сессии в апреле пято-
го года, следующего за избранием Собрания» (ст. Ь.0.121 Из-
бирательного кодекса Франции).  

В конституционном праве встречаются и нормы-цели, 
нормы-программы. Это особенно характерно было для совет-
ских конституций, конституций социалистических стран, некото-
рых конституций развивающихся государств. Такие нормы 
представляют собой программные положения, нередко перене-
сенные в конституцию из программных документов единст-
венной правящей партии.  

Среди норм конституционного права выделяется группа 
норм, которые называют «нормы-разъяснения» и «нормы-
справки». Такие нормы содержатся в преамбулах конституций и 
законодательных актов. Они, например, фиксируют важнейшие 
факты из национальной истории, поворотные события в жизни 
страны и не могут быть изменены или отменены без примене-
ния установленного порядка внесения поправок и изменений в 
конституцию или в законодательный акт (Конституционное право: 

Учебник / Под ред. проф. В.В.Лазарева. М.: Новый юрист, 1998. С.6-7). 

Социальные нормы предусмотрены в статьях 19, 20, 
21, 22, 23 (нормы морали), 20, 22, 23, 25, 38 (нормы религии), 
31, 35, 38 (обычаи), 26, 46 (традиции), 13 (общественные орга-
низации), 3 (политические нормы), 8, 9 (экономические норма-
тивы), 19, 20, 23, 25, 35, 38 (нормы права) Конституции РФ. 

Для норм конституционного права характерны все при-
знаки норм иных правовых отраслей: общеобязательность, 
установление государством, обеспечение их реализации с по-
мощью системы государственных гарантий, защита от наруше-
ний принудительными средствами и т.д. 
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Вместе с тем нормам конституционного права присущ ряд 
специфических особенностей. Нормы конституционного права 
регулируют наиболее важные, коренные общественные отно-
шения. Нормы конституционного права устанавливают правила 
поведения в самом общем виде, без детализации, конкретиза-
ции. В силу содержания и предназначения конституционного 
права его нормы устанавливают общие правила и принципы, 
некоторые носят декларативный характер. Они носят учреди-
тельный характер, являются основополагающими для норм 
других отраслей права. Для осуществления норм конституци-
онного права характерен особый механизм реализации через 
конкретные нормы других отраслей права.  

Нормы конституционного права имеют свои характер-
ные особенности. В отличие от правовых норм других отрас-
лей, которые, как правило, имеют три структурных элемента: 
гипотезу (условие, при котором применяется данное правило 
поведения), диспозицию (само правило поведения) и санкцию 
(указания на последствия неисполнения обязанности), в стать-
ях нормативно-правовых актов, содержащих нормы конститу-
ционного права, формулируются, как правило, лишь диспози-
ция и гипотеза, а санкции содержатся в законодательных актах 
иных правовых отраслей (уголовного, административного и т. 
д.) (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. 

М.: Новый юрист, 1997. С.6). 

 
Структура норм конституционного права 

 
Для конституционной нормы характерны гипотеза и 

диспозиция, а в отдельных случаях – санкция. Гипотеза (пред-
положение) – часть нормы, которая содержит указание на фак-
тические обстоятельства, при наличии которых надо руковод-
ствоваться данной нормой, исполнять и применять ее. Диспо-
зиция (распоряжение) – часть нормы, которая определяет само 
правило поведения, предписываемое данной нормой права, 
содержание юридических прав и обязанностей. Санкция (взыс-
кание) – часть нормы, которая определяет меры юридической 
ответственности, применяемые к лицам за нарушение нормы 
конституционного права. Гипотеза: определенная, относитель-
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но определенная, альтернативная. Диспозиция: простая, опи-
сательная, бланкетная, отсылочная. 

 
Опубликование норм конституционного права 

 
Основные типы правопонимания: юридический; легистский. 
Согласно легистскому подходу, под правом имеется в 

виду продукт государства (его власти, воли, усмотрения, произ-
вола): право — приказ (принудительное установление,  прави-
ло,  норма; акт) официальной (государственной) власти, и толь-
ко это есть право. Здесь право сводится к принудительно-
властным установлениям, к формальным источникам так назы-
ваемого позитивного права (законам, указам, постановлениям, 
обычному праву, судебному прецеденту и т.д.), т.е. к закону (в 
собирательном смысле) - к тому, что официально наделено в 
данное время и в данном месте законной (властно-
принудительной) силой. 

Такое легистское отождествление права и закона (пози-
тивного права) является принципом и смыслом так называемо-
го «юридического позитивизма» (и неопозитивизма), который по 
существу является не юридическим, а именно лигистским пози-
тивизмом. Легистское (позитивистское) правопонимание при-
суще разного рода этатистским, деспотическим, диктаторским, 
тоталитарным подходам к праву. 

Для юридического типа правопонимания, напротив, 
характерна та или иная версия (вариант) различения права и 
закона (позитивного права). При этом под правом (в той или 
иной форме) имеется в виду нечто объективное, не зависящее 
от воли, усмотрения или произвола законоустанавливающей 
(государственной) власти, т.е. определенное, отличное от дру-
гих, социальное явление (особый социальный регулятор и т.д.) 
со своими объективной природой и спецификой, своей сущно-
стью, отличительным принципом и т.д. 

В рамках самого юридического (антилегистского) типа 
правопонимания можно выделить два разных подхода: 1) есте-
ственно-правовой подход, исходящий из признания естествен-
ного права, которое противопоставляется праву позитивному 
(сам термин «позитивное право» возник в средневековой юрис-
пруденции); 2) развиваемый нами (с позиций общей теории 
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правопонимания) либертарно-юридический подход, который 
исходит из различения права и закона (позитивного права) и 
под правом (в его различении и соотношении с законом) имеет 
в виду не естественное право, а бытие и нормативное выраже-
ние (конкретизацию) принципа формального равенства (как 
сущности и отличительного принципа права). 

Легизм. В основе легистского правопонимания и легист-
ской концепции юриспруденции лежит понятие права как приказа, как 
принудительных установлений государства, как совокупности (системы) 
обязательных правил (норм), предписанных официальной властью. 

В этом смысле легизм представляет собой нормативное 
выражение авторитарного правопонимания. Пафос и устрем-
ления легизма — подчинение всех властно-приказным прави-
лам и установлениям.  

Понятие естественного права включает в себя следую-
щие моменты. 

Во-первых, данный принцип, определяя право как сферу 
своего применения и действия, отрицает правовой смысл пози-
тивного права и утверждает наличие естественного права как 
собственно права в исходном, безусловном и подлинном смыс-
ле этого явления и понятия. 

Во-вторых, этот принцип — в своем противопоставлении 
естественного и позитивного права — обозначает противопо-
ложность двух качественно разных сфер — противоположность 
«естественного» (включая естественное право) и «искусствен-
ного» (включая позитивное право). Причем «естественное» 
(включая естественное право), согласно такой положительно 
качественной оценке, - это нечто по своему бытию, смыслу и 
значению исходное, объективное, безусловное, подлинное, не 
зависящее от человека, а «искусственное» (включая и позитив-
ное право) – нечто вторичное, производное, субъективное, 
условное, неподлинное, зависящее от человеческого усмотре-
ния, и в целом негативное по качеству (как уклонение, отрыв и 
противоположность «естественному»). 

В-третьих, естественное право (как правовое выражение 
«естественного») и позитивное право (как правовое  выражение 
«искусственного»), согласно естественно-правовому принципу, 
выступают как взаимосвязанные противоположности (и как 
подразумевающие друг друга парные категории). В этом плане 
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естественное право — в его соотношении с позитивно данным 
правом - представляет собой преданное (предпозитивное, до-
позитивное и надпозитивное) право, которому (в силу без-
условного примата и определяющего характера «естественно-
го» в его соотношении с «искусственным», включая и правовой 
аспект такого соотношения) должно соответствовать позитив-
ное право, чтобы иметь правовой характер. 

В-четвертых, универсальный естественно-правовой 
принцип (и соответственно - универсальное понятие естествен-
ного права) - это принцип (и понятие) универсальной модели 
естественного права, которая выступает как универсальный 
образец для всех отдельных видов естественного права, но не 
принцип (и понятие) для отдельного (особенного, отличного от 
других) вида естественного права. 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 6 
 

Рефераты 
 
1. Конституция и законодательство. 
2. Конституция и социальные нормы. 
3. Конституция и конституционные законы. 
4. Нормы Конституционного права и конституционные институты. 
5. Принципы и нормы Конституционного права. 
6. Реализация норм Конституционного права. 

 
Задания для определения литературных и  

нормативных источников 
 

1. Виды конституционных норм по содержанию. 
2. Виды конституционных норм по характеру предписаний. 
3. Виды конституционных норм по территории действия. 
4. Виды конституционных норм по форме выражения в источниках. 
5. Санкции в Конституционном праве и санкции в международном 

праве. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ 
НОРМЫ 

имеют особое содержание, определяемое 
спецификой предмета регулирования 

основополагающий источник – 
Конституцию РФ 

большое количество норм 
обще регулятивного характера 
(нормы-принцыпы), нормы-задачи 

и т д.) 

учредительный характер 
предписаний (определяют основы  

построения всей правовой системы и 
системы органов государства) 

особый механизм реализации 
(возможна реализация норм вне  

конкретных правоотношений) 

особый состав субъектов- участни-

ков конституционных отношений (народ, 
государство и т д.) 

особенности структуры 

(не предусматривают санкций) 
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Государственно-правовые институты, закрепляемые нор-

мами конституционного права 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормы конституци-
онного права 

Основы конститу-
ционного строя 

Российской  
Федерации 

Основные права, 
свободы и обя-

занности человека 
и гражданина 

Структурные эле-
менты граждан-
ского общества 

Государственное 
устройство  
Российской  
Федерации 

Систему государ-
ственной власти и 

местного  
самоуправления 

 
закрепляют 
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ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ 

Основы конституционного строя 

Основные права и обязанности человека 
и гражданина 

Гражданство 

Федеративное устройство 

Система законодательной власти 

Система исполнительной власти 

Система судебной власти 

Система местного самоуправления 

Избирательная система 
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Территория действия норм конституционного права 

НОРМЫ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

 
на всей  

территории  
России 

только на  
территории 

субъекта  
Российской  
Федерации 

только в  
пределах терри-

тории  
муниципальных 

образований 

Конституция 
Российской 
Федерации, 
федераль-

ные законы, 
указы  

Президента 
РФ, иные 

акты 

 
Конституция 
республики, 

устав области 
законы субъекта 

Российской 
Федерации, 
иные акты 

устав муници-
пального обра-
зования, нор-

мативные пра-
вовые акты, 

опреде-
ляющие статус 
муниципаль-
ных органов, 

иные акты 
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Классификация многообразных норм конституционного 
права позволяет подвергнуть их всестороннему анализу, 
выявить присущие им особенности 

ОСНОВАНИЯ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

по степени опреде-
ленности содержа-

щихся в нормах 
предписаний 

императивные 

диспозитивные 

по назначению в ме-
ханизме правового 

регулирования 

материальные 

процессуальные 

по территории 
нормы, действующие 
на территории всей 

России 

нормы, действующие 
на территории субъек-

тов Российской  
Федерации 

нормы, действующие в 
пределах территории 

муниципальных  
образований 

по характеру  
предписания,  

содержащегося в 
норме 

управомочивающие 

обязывающие 

запрещающие 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ НОРМА предусматривает  
содержание 

действия по правовому 
регулированию обще-
ственных отношений 

«Федеральные законы принимае-

мые Государственной  Думой»  
(ч 1 ст 105 Конституции РФ) 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ НОРМА 
определяет формы, в 
которых данная норма 

должна быть 
реализована «Федеральные законы принима-

ются большинством голосов от 
общего числа депутатов Госу-

дарственной Думы, если иное не 
предусмотрено Конституцией 

Российской Федерации» 
(ч 2 ст 105 Конституции РФ) 

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

норма, предписываю-
щая определенный  

вариант поведения при 
соответствующих  
обстоятельствах 

 

ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА 

«Государственная Дума может 

быть распущена Президентом 
Российской Федерации в случа-

ях, предусмотренных статьями 
111 и 117 Конституции Россий-

ской Федерации» (ч 1 ст 109 
Конституции РФ) 

«Принятый федеральный закон 
в течении пяти дней направля-
ется Президенту Российской 
Федерации для подписания и 

обнародования (ч 1 ст 105 Кон-
ституции РФ) 

норма, предусматрива-
ющая возможность вы-
бора варианта поведе-

ния участником  
конституционно-

правового отношения 



 341 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ТЕМЕ № 6 

 
1. Предмет и принципы изучения реализации права. 
2. Методы изучения реализации права. 
3. Моделирование правоприменения. 
4. Концепция государственной власти и правоприменения. 
5. Теоретические основы реализации права. 
6. Понятие эффективности правоприменения. 
7. Критерии эффективности правоприменения. 
8. Концепция правоприменительной реализации. 
9. Значение реализации права. 
10. Понятие реализации права. 
11. Реализация целей норм права. 
12. Элементы реализации норм права. 
13. Понятие формы реализации права. 
14. Соблюдение норм права. 
15. Использование норм права. 
16. Исполнение норм права. 
17. Применение норм права. 
18. Юридическая ответственность. 
19. Правоприменительная деятельность. 
20. Процессуальные средства реализации права. 
21. Усмотрение правоприменения. 
22. Оценка доказательств в правоприменении. 
23. Основные направления исследования правоприменения. 
24. Классификация условий правоприменения. 
25. Уголовно-правовые основания правоприменения. 
26. Процессуально-правовые основания правоприменения. 
 

 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 6 

 
Коллизионная норма - норма, которая указывает, пра-

во какого государства должно быть применено к гражданскому, 
семейному, трудовому и иному правоотношению международ-
ного характера.  
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Коллизионное право - совокупность норм, разрешаю-
щих коллизии между законами различных государств (напри-
мер, между иностранными и российскими законами). Коллизи-
онное право входит в состав международного частного права. В 
ряде стран (Великобритания, США и др.) понятие «междуна-
родное частное право» отождествляется с понятием Коллизи-
онного права. «Коллизионное право» обозначает также прави-
ла, на основе которых разрешается коллизия законов. 

Коллизия законов - расхождение содержания (столк-
новение) двух или более формально действующих норматив-
ных актов, изданных по одному и тому же вопросу. Коллизия 
законов разрешается путем выбора того нормативного акта, 
который должен быть применен к рассматриваемому случаю. 
Если имеется расхождение между актами, изданными одним и 
тем же противотворческим органом, то применяется акт, издан-
ный позднее. Такое расхождение возможно в силу того, что 
принятие нового акта не всегда сопровождается одновремен-
ной отменой устаревших актов по тому же вопросу. При рас-
хождении между общим и специальным актом преимущество 
отдается специальному, если он не отменен изданным позднее 
общим актом. Если расходящиеся по содержанию нормы нахо-
дятся в актах, принятых разными органами, то применяется 
норма, принятая вышестоящим органом. 

Конституционно-правовая норма - это выраженное в 
конституции, законах и иных источниках права общеобязатель-
ное правило возможного или должного поведения в сфере ре-
гулирования конституционного права. 

Нормы конституционного права – установленные 
государством общеобязательные правила поведения, которые 
регулируют отношения, составляющие предмет конституцион-
ного права. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 343 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ПО ТЕМЕ № 6 

 
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г. М.: Известия, 1995. 62 с. 
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // РГ, 25 

декабря 1991. 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации». Принят Госу-
дарственной Думой 26 октября 1994 года. Одобрен Сове-
том Федерации 16 ноября 1994 г. // РГ, 10 декабря 1994. 

4. Закон РСФСР от 24 апреля 1991г. «О Президенте РСФСР» 
// Сб. зак-ных актов. М., 1991. 

5. Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 1 
ноября 1991. «Организация исполнительной власти в пери-
од радикальной экономической реформы» // Сборник по-
становлений. М., 1991. С.42. 

6. Постановление Государственной Думы от 13 января 1995 г. 
"Об укреплении Российской Государственности и о мерах 
по выходу из кризиса, возникшего в связи с ситуацией в Че-
ченской Республике" // РГ, 26 января 1995. 

7. Указ  Президента РФ от 29 ноября 1994 г. "Об изучении 
Конституции РФ в образовательных школах" // РГ, 30 нояб-
ря 1994. 

8. Федеративный договор. М., 1992. 
9. Договор РФ и РБ "О разграничении полномочий между ор-

ганами   государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти РБ" от 3 августа 1993 г. // ИБ, 6 августа 
1994. 

10. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 24 
февраля 1994 г. "Об укреплении Российского государства" 
// РГ, 25 февраля 1994. 

11. Новые конституции стран СНГ и Балтии. Сб. документов. 
М., 1994.  

12. Нормативные акты, указанные к темам № 2, 3, 4. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 7 

 
Понятие и признаки субъектов  

конституционного права 
 

           Под субъектами конституционного права понимаются 
носители конституционных прав и конституционных обязанно-
стей. 

Субъектами Конституционного права являются наде-
лённые конституционными законами (нормами), правоспособ-
ностью и правосубъективностью участники общественных от-
ношений. Они осуществляют свои функции непосредственно и 
через своих представителей. Но среди них есть такие субъек-
ты, которые создают социально-экономические, политико-
правовые условия для достижения конституционных целей. 

Раньше субъектами конституционно-правовых отноше-
ний признавались: I) физические лица (советские граждане, 
иностранцы и лица без гражданства), 2) совокупности людей: 
ассоциированные совокупности людей (массовые обществен-
ные организации, самодеятельные организации населения, 
общественные организации); неассоцианированные совокупно-
сти людей (советский народ, народы советских союзных и ав-
тономных республик, население административно - территори-
альных единиц, избиратели, участники референдумов, хотя они 
и не проводились), собрания трудящихся; 3) территориальные 
образования: политико- территориальные образования (госу-
дарства) - СССР, союзные и автономные республики; админи-
стративно - территориальные образования - края, области, ав-
тономные области, национальные округа; районы, сельсоветы, 
внутригородские районы, посёлки; территориальные образова-
ния по выборам - избирательные округа и избирательные 
участки; 4) органы государства; органы государственной власти 
- высшие и местные органы государственной власти; органы 
государственного управления: центральные и местные органы 
государственного управления; органы правосудия и прокурату-
ры; 5) полномочные народные представительные объединения: 
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депутаты, постоянные комиссии, временные комиссии, депу-
татские группы, народные судьи, объединения народных засе-
дателей. 

В основном такая классификация допустима и в настоя-
щее время. Но после подписания Федеративного договора, 
принятия конституции республик, изменения статусного состоя-
ний субъектов федерации круг субъектов федерации круг 
субъектов конституционного правоотношения определяется по 
следующим группам: 1) многонациональный народ, нации, эт-
нические общности; 2) государство и национально-
государственные образования - России и республик; 3) админи-
стративно-территориальные единицы: края, области, районы, 
города, избирательные округа; 4) Президент Российской Феде-
рации; 5) органы Российского государства, представительные 
органы власти; 6) политические партии и иные общественные 
организации; 7) граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства; 8) депутаты. 

Субъекты конституционно-правовых отношений харак-
теризуются следующими особенностями. 

Во-первых, многие субъекты выступают только в каче-
стве субъекта конституционно-правовых отношений, а их пове-
дение не регулируется норм других отраслей права. 

Во-вторых, некоторые субъекты участвуют в конституци-
онно-правовых отношениях на основе норм Конституции и дру-
гих отраслей права. 

В-третьих, субъекты конституционно-правовых отноше-
ний выступают в качестве субъектов конституционного права и 
в качестве субъектов осуществляющих публичную власть. 
Один из них (органы государственной власти) непосредственно 
осуществляют власть от имени государства и через неё - пуб-
личную власть общества; другие (субъекты прямого - непо-
средственного народовластия) реализуют публичную власть, 
которой обладает общество, минуя аппарат государственного 
властвования. 

В-четвёртых, территория государства представляет со-
бой пространство, на которое распространяется его суверенная 
власть. 

В-пятых, субъекты конституционного права и субъекты 
конституционно-правовых отношений близкие, взаимообуслов-
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ленные, но не тождественные. Субъекты конституционно-
правового отношения - это субъект права, выступающий в кон-
кретном правоотношении  (Маликов М.К. Проблемы российского кон-

ституционализма. Учебное пособие. Уфа, 1996. С.117-118). 

 
Виды субъектов конституционного права 

 
                 Субъекты конституционного права подразделяются 
на три большие группы: физические лица, государственные об-
разования и общественные объединения. 
                К физическим лицам относятся: граждане Россий-
ской Федерации; иностранцы; лица с двойным гражданством 
(бипатриды); лица без гражданства (апатриды); избиратели, 
кандидаты в депутаты и депутаты как лица со специальной 
правоспособностью. 
                Конституционная правоспособность физических лиц 
определяется нормами Конституции, устанавливающими ос-
новные права и свободы (например, право избирать и быть из-
бранными). 
                К государственным образованиям относятся: госу-
дарство в целом (Российская Федерация); субъекты Россий-
ской Федерации – республики, края, области, города феде-
рального значения, автономные округа и автономная область;  
органы государства – как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации; 
                К негосударственным объединениям относятся: 
общности   людей – народ     Российской    Федерации,     насе-
ление субъектов Федерации, административно-
территориальных единиц и муниципальных образований; орга-
ны местного самоуправления; ассоциации      граждан –     по-
литические     партии,        массовые общественные организа-
ции, религиозные объединения, общественно-политические 
объединения и др.; группы граждан – собрания избирателей, 
сходы граждан и др. (Конституционное    право    России   в   вопросах   и   

ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: Юристъ, 
1999. С.27-28). 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 7 

 
Рефераты 

 
1. Правоспособность субъектов Конституционного права. 
2. Правосубъектность государства. 
3. Механизм взаимоотношений между субъектами КП. 
4. Правовые основы субъектов Конституционного права. 
5. Концепция развития субъектов Конституционного права.  
 

Задания для определения литературных и  
нормативных источников 

 
1. Нормативная концепция определения субъектов Конститу-

ционного права. 
2. Социальная концепция определения субъектов Конститу-

ционного права. 
3. Политическая концепция определения субъектов Конститу-

ционного права. 
4. Договорная концепция определения субъектов Конституци-

онного права. 
5. Конфедеративная концепция определения субъектов Кон-

ституционного права. 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ПО ТЕМЕ № 7 

 
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г. М.: Известия, 1995. 62 с. 
2. Закон РСФСР "О местном самоуправлении".  М., 1991.  
3. Постановление Совета Министров - Правительства Россий-

ской Федерации от 16 сентября 1993 г. № 918 "О некоторых 
вопросах организации и деятельности договорных объеди-
нений (ассоциаций) экономического взаимодействия субъ-
ектов Федерации и органов местного самоуправления" // 
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Собрание актов. Ст. 3614. 
4. Указ Президента РФ от 29.09.93 г. № 1504 "О взаимодей-

ствии Совета Министров - Правительства РФ с органами 
государственной власти субъектов РФ в период поэтапной 
Конституционной реформы" // Собрание актов, 1993. № 40. 
Ст. 3742. 

5. Указ Президента РФ от 7 октября 1993г. № 1598 "О право-
вом регулировании в период поэтапной конституционной 
реформы в РФ"       // Собрание актов, 1993, № 41. Ст. 3919. 

6. Указ Президента РФ от 11 сентября 1995г. № 951 "О выбо-
рах в органы государственной власти субъектов РФ и в ор-
ганы местного самоуправления" // РГ, 23 сентября 1995. 

7. Указ Президента РФ от 9 января 1996г. № 20 "О включении 
новых наименований субъектов РФ в ст. 65 Конституции 
РФ" // РГ, 13.01.96. 

8. Указ Президента РФ от 23 декабря 1997г. "Об утверждении 
Примерного Положения о Представительстве РБ в субъек-
тах РФ" // Ведомости ГС, Президента и КМ РБ, 1997. № 4 
(58). 

9. Договор РФ и РБ от 3 августа 1994г. "О разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти РБ"  // ИБ, 6 августа 1994. 

10. Конституционное право Российской Федерации. Сборник 
судебных решений. С. 472-636. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
ПО ТЕМЕ № 7 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ 

ПО ТЕМЕ № 8 
 
 Изучив эту тему, вы сможете понять: какова роль госу-
дарства в рыночной экономике; что такое государственное ре-
гулирование и каковы его основные формы; в чем особенность 
правового обеспечения функционирования рыночного меха-
низма. 

Что определяет социальную ориентацию государствен-
ного регулирования; что такое общественные блага; какова 
роль государственного сектора в экономике; в чем особенность 
экономических методов государственного регулирования; како-
вы административные методы государственного регулирова-
ния; в чем особенность теории общественного выбора.  
 Предметом рассмотрения данной темы является со-
держание и механизм влияния на результаты функционирова-
ния национальной экономики со стороны государства. 
 

Место государства в рыночной экономике 
  
 Государство вмешивается в функционирование всех 
экономических систем. Государство определяет правовую ос-
нову и социальную среду эффективного функционирования 
национальной экономики. Государство усиливает и модифици-
рует функционирование национальной экономики. Для этого 
перераспределяется доход и ресурсы, контролируется уровень 
занятости и инфляции. 

 
Рынок и его роль в экономической жизни 

 
Свободный рынок характеризуется тремя важнейшими 

признаками: 1) нерегулируемым предложением (производители 
самостоятельно решают, какие товары и в каком количестве 
произвести); 2) нерегулируемым спросом (покупатель в зави-
симости от наличия у него денежных средств самостоятельно 
определяет, что и сколько приобрести); 3) нерегулируемой це-
ной, уравновешивающей спрос и предложение. При наличии 
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этих признаков происходит рыночное регулирование хозяй-
ственной деятельности. 

В рыночном механизме действует два объективных 
экономических закона: закон стоимости и закон спроса и пред-
ложения. Первый формирует уровень средних цен, второй 
определяет соотношение денежных и товарных потоков, обра-
зующихся на рынке. 
 

Конкуренция и монополии 
 

Между товаропроизводителями идет борьба за наибо-
лее выгодные условия производства и сбыта товаров. Она 
называется конкуренцией. Побеждает в этой борьбе тот, кто 
смог повысить производительность труда, расширить произ-
водство, произвести товары более высокого качества.  

В конкурентной борьбе участвует множество самостоя-
тельных товаропроизводителей. Каждый из них на свой страх и 
риск решает вопросы, что и как производить. Его товары на 
рынке встречаются с аналогичными товарами других товаро-
производителей, и каждый стремится завоевать потребителя.  

В конце XIX в. крупные товаропроизводители в ряде 
стран стали объединяться в союзы (картели, синдикаты, 
тресты). Эти союзы в определенных отраслях стали монополи-
ями. Суть монополии – экономический диктат путем установле-
ния монопольно высоких цен для получения монопольно высо-
кой прибыли. 

Экономическая жизнь включает в себя элементы и кон-
куренции, и монополии. Возникновение союзов капиталистов не 
устраняет конкуренции: она происходит и между самими сою-
зами, и между монополистическими союзами и немонополизи-
рованными предприятиями. Однако монополия порождает вы-
сокие цены, несоответствие спроса и предложения. Вот почему, 
например, в США уже в конце XIX в. появились антитрестов-
ские законы, которые государство использовало для улучшения 
рыночной системы. 
 

Экономика России на пути к рынку 
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Экономический и политический кризис советского об-
щества на рубеже 80-90-х гг. со всей остротой проявился и в 
России. Российская Федерация переживает один из сложней-
ших моментов в своей истории, связанный с нарастанием дис-
пропорций в экономике, разрывом хозяйственных связей между 
предприятиями и регионами, спадом выпуска продукции в 
большинстве отраслей промышленного и сельскохозяйственно-
го производства. 

Главная причина негативных процессов – длительное 
господство административно-командной системы, при которой 
эффективные экономические стимулы производства были за-
менены не экономическими – приказами, директивами из Цен-
тра, а в 30-40-х гг. широко распространенными репрессиями. 
Такие методы руководства развитием экономики значительно 
тормозили рост производительности труда во всем народном 
хозяйстве. Другая причина – тотальное планирование развития 
государственного и кооперативного секторов экономики, кото-
рое сковывало инициативу и самостоятельность предприятий, 
не позволяло местной промышленности ориентироваться на 
специфику и рост потребностей, прежде всего, населения свое-
го региона. И еще одна причина – в стране неоправданно затя-
нулся переход от экстенсивной модели развития экономики (за 
счет эксплуатации природных ресурсов и малоквалифициро-
ванного труда) к интенсивной модели – за счет разработки и 
внедрения новой, ресурсосберегающей и безотходной техноло-
гии и эффективной техники. Эти и другие причины привели к 
застою, а затем к спаду и кризису. 

Основные направления работы по стабилизации эко-
номики и переходу к рынку: во-первых, стабилизация рубля; во-
вторых, формирование новых рыночных структур (товарных 
бирж, торгово-посреднических организаций), обеспечивающих 
снабжение материальными ресурсами предприятий различных 
отраслей; в-третьих, развертывание на законодательной осно-
ве разгосударствления и приватизации, предоставление ре-
альной хозяйственной самостоятельности предприятиям; в-
четвертых, переход к свободным (рыночным) ценам. 

 
Административные методы  

государственного регулирования 
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 Правовые средства государственного регулирования 
дополняют административные регуляторы, позволяющие до-
стигнуть желаемого результата государственного регулирова-
ния, исключая создание дополнительного материального сти-
мула или опасности финансового ущерба. Сфера действия ад-
министративных средств государственного регулирования, как 
правило, ограничивается защитой конкуренции, охраной окру-
жающей среды и созданием минимальных бытовых условий 
для слабо социально защищенных слоев населения (Протас В.Ф. 

Макроэкономика: структурно-логические схемы: Учебное пособие для вузов. 
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.41). 

 
Экономические методы государственного  

регулирования 
 

 Особое место в системе государственных регуляторов 
занимают экономические методы государственного регулиро-
вания. Им принадлежит определяющая роль, и они являются 
основными регуляторами. Главными же экономическими ин-
струментами государственного регулирования являются мето-
ды прямого и косвенного государственного регулирования. 
Прямое государственного хозяйственное регулирование осу-
ществляется путем целевого финансирования, государствен-
ных закупок и деятельности государственного сектора. Основой 
косвенного государственного регулирования являются средства 
денежно-кредитной и бюджетной политики, ускоренная аморти-
зация и внешнеэкономические методы (Протас В.Ф. Макроэкономи-

ка: структурно-логические схемы: Учебное пособие для вузов. М.: Банки и 
биржи, ЮНИТИ, 1997. С.41). 

 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 8 

 
      Вопрос 1. Каковы основные причины экономической дея-
тельности государства? 
1. получение выгод от покупки и производства товаров и 

услуг; 
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2. необходимость подавления конкуренции и защиты монопо-
лии; 

3. поддержание справедливого рыночного распределения до-
ходов; 

4. облегчение и поддержание функционирования рыночного 
механизма. 

 
Вопрос 2. Целями государственного регулирования ры-

ночной экономики являются: 

1. справедливость неравенства в доходах; 
2. ослабление конкуренции; 
3. модификация рыночного механизма; 
4. контроль за уровнем занятости и инфляции. 
 
      Вопрос 3. Субъектами государственного регулирования 
являются: 
1. занятость; 
2. социальные отношения и обеспечение; 
3. окружающая среда; 
4. наемные рабочие и хозяева предприятий; 
5. фермеры и земельные собственники; 
6. накопление капитала; 
7. мелкие и крупные предприниматели; 
8. государственные служащие и лица свободных профессий; 
9. условия конкуренции. 

 
      Вопрос 4. Объектами государственного регулирования 
являются: 
1. выразители хозяйственных интересов; 
2. профсоюзы и союзы предпринимателей; 
3. платежный баланс; 
4. военно-промышленный комплекс; 
5. научные исследования и внедрение их результата; 
6. федеральные и местные парламенты и правительства; 
7. подготовка и переподготовка кадров; 
8. носители хозяйственных интересов; 
9. денежное обращение. 
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      Вопрос 5. Средствами прямого государственного регули-
рования выступают: 
1. регулирование занятости; 
2. налоги; 
3. ускоренная амортизация; 
4. система государственных закупок; 
5. государственный сектор экономики; 
6. региональные и целевые программы финансирования; 
7. бюджетная политика; 
8. дотации предприятиям. 
 
      Вопрос 6. Общественные блага отличаются от частных 
тем, что они: 
1. находятся в индивидуальном пользовании; 
2. делимы и находятся в индивидуальном пользовании; 
3. неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании; 
4. делимы и не находятся в общественном пользовании. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления экономической деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

Основная причина экономической деятельности 
 
 
 

 
 

Основные ограничения 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ГОСУДАРСТВО 

политическая организация общества во главе с  
правительством и его органами 

оказывает влияние на функционирование экономиче-
ских систем 

 поддержание и облегчение функционирования 
рыночного механизма 

 усиление и модификация рыночной системы в 
соответствии с условиями развития 

ограниченность рыночного механизма 

 рынок не решает социальные вопросы 

 рынок не в состоянии обеспечить стратегический 
прорыв в области науки и технологии, глубокие 
структурные преобразования производства 

 рынок не обеспечивает удовлетворение потреб-
ностей в общественных товарах 

 рынок не решает экологические проблемы произ-
водства 
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Основные виды 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма реализации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

формы экономической деятельности правительства и 
его органов 

 обеспечение правовой и социальной среды эф-
фективного функционирования рынка 

 поддержание рациональных масштабов рыночной 
конкуренции 

 перераспределение дохода и богатства 

 перераспределение ресурсов 

 контроль за уровнем занятости и инфляции 

 стимулирование экономического роста 

 проведение эффективной внешнеэкономической 
политики 

государственное регулирование рыночной экономики  
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Субъекты государственного регулирования 
 
 
 
 
 
 

Основные виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

система мер законодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, осуществляемых правомочны-
ми государственными учреждениями и общественными 

организациями в целях стабилизации существующей со-
циально-экономической системы в изменяющихся  

условиях 

носители, выразители и исполнители хозяйственных ин-
тересов 

Носители хо-
зяйственных 
интересов 

Выразители 
хозяйственных 

интересов 

Исполнители 
хозяйственных 

интересов 

социальные группы, отличающиеся друг от друга 
по имущественному признаку, доходам, видам 

деятельности при аналогичных доходах, по про-
фессиям, отраслевым и региональным интере-

сам 

объединения носителей экономических интере-
сов в различные союзы и ассоциации: профсою-
зы, союзы предпринимателей, фермеров, раз-

личных торговцев, студентов, маклеров, аптека-
рей и т.п. 

исполнительные органы хозяйственных интере-
сов, построенные по иерархическому принципу и 

включающие органы власти и центральный 
национальный банк 
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Основные виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная особенность 
 
 
 
 
 

ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

сферы, отрасли, регионы, а также ситуации, явления и 
условия социально-экономической жизни страны, где 

возникли или могут возникнуть трудности и проблемы, 
не решаемые автоматически или разрешаемые в отда-
ленном будущем, снятие которых необходимо для нор-
мального функционирования экономики и поддержания 

социальной стабильности 

 экономический цикл 

 секторальная, отраслевая и региональная структу-
ра хозяйства 

 накопление капитала 

 занятость 

 денежное обращение 

 платежный баланс 

 цены 

 научные исследования и их внедрение 

 условия конкуренции 

 социальные отношения и социальное обеспечение 

 подготовка и переподготовка кадров 

 окружающая среда 

 внешнеэкономические связи 

Объекты различаются по уровню решаемых задач: фирма, 
регион, отрасль, сектор экономики, хозяйство в целом,  

глобальные наднациональные 
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Основные виды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства государственного регулирования 
 
 
 
 
 

Основные виды 
 
 
 
 

Основные формы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основа 
 
 
 

ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого стремится 
добиться государственное регулирование 

Главная  
цель 

экономическая и социальная стабиль-
ность, адаптация экономики к изменяю-

щимся условиям 

Конкретные 
цели 

Опосредующие цели для решения глав-
ной4 могут быть первичными, вторичны-

ми, третичными и т.д. 

рычаги, позволяющие достичь желаемого результата государственного 
регулирования 

средства прямого государственного 
регулирования 

средства косвенного государствен-
ного регулирования 

 административные средства 

 целевое финансирование 

 система государственных 
закупок 

 участие государства в эконо-
мике в качестве самостоя-
тельного хозяйствующего 
субъекта 

 средства денежно-кредитной 
политики 

 средства бюджетно-налоговой 
политики 

 средства амортизационной 
политики 

 средства внешнеэконо-
мического регулирования 

правовое обеспечение 
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Основные элементы 
 
 
 
 
 
 

Основные формы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

создание общих правовых условий экономической дея-
тельности 

 меры запрета 

 меры разрешения 

 меры принуждения 

 определение формы и права собственности 

 условия заключения контрактов и хозяйственных 
договоров 

 организационно-правовые рамки функционирова-
ния предприятий 

 правила деятельности финансово-кредитных учре-
ждений 

 законодательное регулирование заработной платы 

 законодательное регулирование условий труда 

 законодательное регулирование социального обес-
печения 
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Основные формы 

 

 

 

 
Основные инструменты 

 

 
 
 
 

 

 

 
Основные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

государственное регулирование в интересах не только 
собственников средств производства, но и других 

участников хозяйствования, в том числе непосред-
ственных производителей материальных и духовных 

благ 

 государственное социальное обеспечение 

 государственное попечительство 

 правительственные закупки товаров и услуг 

 производство и продажа товаров и услуг государ-
ственным сектором экономики 

 трансфертные платежи в форме пособий по безра-
ботице, выплат по социальному страхованию и 
обеспечению отдельным гражданам 

 налогообложение 

 возможности государственной собственности 
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Основные формы 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 

товары или услуги, потребление которых кем-либо не 
уменьшает возможности и доступности потребления 

другими 

 национальная оборона 

 охрана общественного порядка 

 регулирование паводков 

 борьба с насекомыми 

 пожарная охрана 

 потребляются через посредничество правительства на 
основе групповых или коллективных решений  

 являются неделимыми и влекут за собой выгоды, от 
пользования которыми не могут быть отстранены по-
требители, не оплачивающие эти блага 

 производство обеспечивается государством при усло-
вии, что общественные блага приносят существенные 
выгоды обществу 

 источником ресурсов производства является обложе-
ние налогами 

 не подвержены действию принципа исключения, кото-
рый предполагает, что те, кто желает и в состоянии 
платить, получают продукт, а те, кто не в состоянии или 
не желает платить, исключается из числа получателей 
выгод, обеспечиваемых данным продуктом 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

 

 
Формы образования 

 

 

  

 

 

 

 

 
Сфера деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные причины роста 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В ЭКОНОМИКЕ 

комплекс хозяйственных субъектов, целиком или ча-
стично принадлежащих центральным или местным 

государственным органам 

 национализация отраслей и предприятий 

 государственное строительство за счет средств госу-
дарственного бюджета 

 государственное приобретение хозяйственных субъек-
тов за счет средств государственного бюджета 

 социальная и производственная инфраструктура 

 сырьевые и энергетические отрасли, где требуются 
большие инвестиции, а оборачиваемость капитала 
медленная 

 инновационные процессы в капиталоемких и наукоем-
ких отраслях 

 охрана окружающей среды 

 милитаризация и конверсия 

 войны и национальная оборона 

 рост народонаселения 

 урбанизация и спрос на общественные блага 

 качество окружающей среды 

 преодоление нищеты и сокращение неравенства дохо-
дов 
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Особенность 

 

 

 

 
Основные формы 

 
 

Антимонопольные меры 

 

 

 

 

 

 
Введение обязательных стандартов 

 

 

 

 

 
Определение минимально допустимых  

параметров жизни населения 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

административные рычаги, позволяющие достичь желаемого 
результата государственного регулирования 

не связаны с созданием дополнительного материального 
стимула или опасностью финансового ущерба 

 предупреждение монопольного сговора 

 контроль за деятельностью доминирующих товаро-
производителей 

 принудительное разукрупнение 

 экологические стандарты 

 санитарные нормы 

 социальные стандарты 

 гарантированный минимум заработной платы 

 пособия по безработице 
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Особенность 

 

 
 

Основные виды 

 

 

 
Основные формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

являются основными методами государственного регулирования 

методы прямого государствен-
ного регулирования 

методы косвенного государ-
ственного регулирования 

целевое финансирование денежно-кредитные методы 

 дотации предприятиям 

 финансирование научно-
технических, экологиче-
ских программ 

 финансирование социаль-
ной сферы 

 учетная ставка 

 операции на открытом рынке 
ценных бумаг 

 установление норм обяза-
тельных резервов 

бюджетно-налоговые методы 

 система налогообложения 

 определение налоговых ста-
вок 

 предоставление налоговых 
льгот 

ускоренная амортизация 

 

государственные закупки 

 нормы амортизационных спи-
саний 

 порядок амортизационных 
списаний 

деятельность государ-
ственного сектора эко-

номики 

внешнеэкономические методы 

 стимулирование экспорта 

 кредитование экспорта 

 привлечение или ограничение 
иностранного капитала 
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Основа  
 
 
 
 

Механизм  
 

избиратели отдают свои предпочтения тем или иным предста-
вителям власти 

 
представители власти, к которым относятся законодатели  

и выборные представители исполнительной власти,  
обеспечивают принятие новых законов и разработку новых про-

грамм и дают указания чиновникам, что делать 
 

чиновники проводят в жизнь законы, предлагают и  
контролируют исполнение регулирующих правил 

 
Основные проблемы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 

теории, объясняющие и предсказывающие, каким образом в 
рамках политической системы завершается процесс распре-

деления ресурсов при заданной ее структуре и своих соб-
ственных целях 

выбор осуществляется посредством политической си-
стемы 

 при голосовании по принципу большинства общество 
может оказаться не в состоянии осуществить непротиво-
речивый, согласованный выбор 

 решения, принимаемые посредством голосования, могут 
зависеть от порядка, в котором вопросы выносятся на го-
лосование 

 при голосовании возможен сговор 

 концентрированные конкретные интересы оказываются 
политически более влиятельными, чем размытые общие 
интересы  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 8 

 
Государственное регулирование экономики пред-

ставляет собой систему мер законодательного, исполнительно-
го и контрольного характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными организа-
циями в целях стабилизации существующей экономической си-
стемы, ее приспособления к изменяющимся условиям.  
 Институт экономической системы в РФ гарантирует-
ся единством экономического пространства, свободным пере-
мещением товаров, услуг и финансовых средств, поддержкой 
конкуренции, свободой экономической деятельности, а также 
признанием и защитой равным образом частной, государствен-
ной, муниципальной и иных видов собственности (ст. 9 Консти-
туции РФ). 

Конституционные гарантии экономической свободы 
— в соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности. Не допускается экономическая дея-
тельность, направленная на монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию. Право частной собственности охраняется 
законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться. Распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равно-
ценного замещения. Право наследования в РФ гарантируется 
государством. Граждане и их объединения вправе иметь в 
частной собственности землю. Владение, пользование и рас-
поряжение землей и другими природными ресурсами осу-
ществляется их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей 
определяется на основе федерального закона. Государствен-
ная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ, в т.ч. 
экономических, гарантирована Конституцией РФ. Каждый впра-
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ве защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом. В РФ гарантируется судебная защита 
конституционных прав и свобод. Решения и действия (или без-
действие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе в соответ-
ствии с международными договорами РФ обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты. Каждый имеет право на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их долж-
ностных лиц. 

Объект государственного регулирования экономики 
олицетворяют сферы, отрасли и регионы, а также ситуации, 
явления и условия хозяйственной деятельности, трудности и 
проблемы которых не решаются автоматически или в ближай-
шем будущем. 

Правовые средства государственного регулирова-
ния призваны обеспечить создание общих правовых условий 
экономической деятельности. Они базируются на государ-
ственной власти и включают меры запрета, разрешения и при-
нуждения.  

В соответствии с правовой базой государство осу-
ществляет социальную ориентацию экономической системы. 

Именно на правовой основе должно осуществляться 
распределение ресурсов, связанное как с переливом ресурсов 
или побочными эффектами, так и с распределением ресурсов 
на общественные блага, под которыми понимаются товары и 
услуги, потребление которых кем-либо не уменьшает возмож-
ности и доступности потребления другими.  

Именно правовая основа определяет специфику функ-
ционирования государственного или общественного сектора 
экономики. 

Субъектами государственного регулирования явля-
ются носители, выразители и исполнители хозяйственных ин-
тересов. 
 Содержание государственного регулирования эко-
номики, его главную цель - экономическая и социальная ста-
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бильность существующих условий хозяйствования и их адапта-
ция к различного рода изменениям. Средства или инструменты 
достижения желаемого результата государственного регулиро-
вания принято подразделять на правовые регуляторы, админи-
стративные и экономические. 
 Теории общественного выбора объясняют и показы-
вают, каким образом в рамках политической системы заверша-
ется процесс распределения ресурсов при заданной структуре 
и своих собственных целях.  
 Экономическая власть — власть в сфере экономики, 
хозяйствования, рынка, состоящая в создании благоприятных 
условий для их существования и развития. Экономическая 
власть многогранна, имеет различные субъекты и объекты, во 
многом структурируется административно-территориальным 
делением. По принципиальным определяющим вопросам эко-
номической властью располагают глава государства, парла-
мент, высшие органы государственной власти. Конкретно на 
различных направлениях и участках это прежде всего власть, 
находящаяся в руках руководства концернов, компаний, фирм, 
предприятий, деловых людей. 

Экономическая свобода (англ. Economiс freedom) — 
как юридическая категория предполагает наличие санкциони-
рованного и гарантированного государством, в условиях кото-
рого: а) осуществляются действия по устранению любых форм 
монополий, препятствующих гражданам и юридическим лицам 
заниматься легальной предпринимательской деятельностью; б) 
отсутствуют или сведены к минимуму излишний государствен-
ный контроль и нормативно-правовая регламентация, стесня-
ющие частную предприимчивость 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 9 

 
 Изучив эту тему, вы сможете понять: что такое социаль-
ная политика государства; каковы принципы и показатели реа-
лизации социальной политики государства; в чем особенность 
социальной политики российского государства; каковы особен-
ности социальной защиты населения в России. 
 

Реализация социальной политики государства 
           
         Социальная политика государства представляет собой 
политику государства, направленную на решение социальных 
проблем. Круг этих проблем может быть достаточно широким. 
Однако основными направлениями социальной политики госу-
дарства можно считать: во-первых, гарантирование членам 
общества минимального дохода; во-вторых, поддержание и 
развитие способностей членов общества и прежде всего спо-
собности к труду; в-третьих, обеспечение членов общества 
приемлемым уровнем социальных услуг. 
         Способом реализации социальной политики государства 
является система социальной защиты и социальных гарантий. 
Обычно социальная защита определяет систему мер, осу-
ществляемых обществом в целом и его звеньями, по обеспече-
нию общественно нормального материального и социального 
положения граждан. Социальные гарантии представляет си-
стема обязательств общества перед своими членами по опре-
деленному удовлетворению ряда их необходимых потребно-
стей. 
          Реализация социальной политики государства может 
иметь различные подходы. При этом принято выделять, прежде 
всего, социальный и рыночный подходы. Социальный подход 
предполагает, что общество должно гарантировать каждому 
члену доходы, не позволяющие ему опуститься ниже черты 
бедности. Рыночный подход означает, что общество берет на 
себя обязательство только лишь создания условий каждому 
члену общества для проявления экономической активности и 
получения дохода. Тот или иной подход при формировании со-
циальной политики характеризуют показатели результативно-
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сти социальной политики или характеристики уровня жизни 
населения. 
            Реализация социальной политики государства происхо-
дит за счет средств бюджетов разного уровня и внебюджетных 
государственных фондов, источником образования которых яв-
ляется прежде всего налоги с доходов населения (Протас В.Ф. 

Макроэкономика: структурно-логические схемы: Учебное пособие для вузов. 
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.255-256). 

 
Социальная политика российского государства 

 
          Особенностью социальной политики российского госу-
дарства является ее нацеленность на минимизацию потерь пе-
рехода от централизованного типа экономики к децентрализо-
ванному. Реализация социальной политики государства в Рос-
сии строится на следующих принципах: четкое разграничение 
ответственности за реализацию социальной политики между 
федеральными и местными органами власти; учет социальных 
нормативов при формировании бюджетов разного уровня; 
устранение монополизма в предоставлении социальных услуг; 
разгосударствление организаций и учреждений социальной 
сферы; корректировка социальной политики с учетом склады-
вающейся экономической ситуацией (Протас В.Ф. Макроэкономика: 

структурно-логические схемы: Учебное пособие для вузов. М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 1997. С.255). 

 Студентам необходимо рассмотреть: 
- деятельность федеральных органов исполнительной 

власти по реализации Основных направлений социально-
экономической политики Правительства Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу. Смотри План действий Прави-
тельства Российской Федерации в области социальной полити-
ки и модернизации экономики на 2000-2001 годы, утвержден-
ный распоряжением Правительства РФ от 26 июля 2000г. № 
1072-р. (Российская газета. 2000. 5 августа). 

 - Федеральный закон «О внесении изменений и допол-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой 19 июля 2000г. (Российская газета. 2000. 12 

августа). 

 - Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вто-
ря. Принят Государственной Думой 19 июля 2000г., а также Фе-
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деральный закон «О введении в действие части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации о 
налогах. Принят Государственной Думой 19 июля 2000г. (Россий-

ская газета. 2000. 10 августа). 
 

Социальная защита населения в России 
  
            Особе место в социальной политике российского госу-
дарства занимает социальная защита населения. Социальная 
защита населения в России предполагает отказ от политики 
проведения отдельных благотворительных мероприятий, и пе-
реход к разработке и осуществлению целостной системы мер 
по обеспечению устойчивости общественно-нормального мате-
риального, и социального положения граждан при переходе от 
централизованного типа экономики к децентрализованному. 
            Социальная защита экономически активного населения 
осуществляется по нескольким направлениям: во-первых, это 
меры государства, связанные с подготовкой к квалифициро-
ванной трудовой деятельности; во-вторых, меры обеспечива-
ющие доступность реализации способностей в процессе трудо-
вой и производственной деятельности; в-третьих, меры, свя-
занные с обеспечением процесса трудовой и производственной 
деятельности; в-четвертых, меры, направленные на создание 
новых рабочих мест, и поддержка работников, лишившихся 
возможности трудовой деятельности. Основными же элемен-
тами системы социальных гарантий являются такие гарантии, 
как обязательства общедоступности и бесплатности образова-
ния, обязательства реализации способностей в процессе тру-
довой и производственной деятельности, обязательства недо-
пустимости принудительного труда и обязательства минимиза-
ции потерь в связи с прекращением трудовой деятельности 
(Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические схемы: Учебное посо-
бие для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.255). 
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О внесении изменений и дополнений в  
Закон Российской Федерации  

"О занятости населения в Российской Федерации" 
 

Принят Государственной Думой 23 июня 1999 г. 
Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г. 

 
О государственной социальной помощи 

 
Принят Государственной Думой 25 июня 1999 г. 

Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г. 

 

Федеральный закон устанавливает правовые и организаци-
онные основы оказания государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим граж-
данам. 

Предметом регулирования настоящего Федерального зако-
на не являются отношения, связанные с предоставлением гражда-
нам льгот и социальных гарантий, установленных законодатель-
ством РФ. 

Статья 1. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 
государственная социальная помощь — предоставление 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации социальных пособий, субсидий, 
компенсаций, жизненно необходимых товаров; 

социальное пособие — безвозмездное предоставление 
гражданам определенной денежной суммы за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции; 

субсидия — имеющая целевое назначение оплата предо-
ставляемых гражданам материальных благ или оказываемых услуг; 

компенсация — возмещение гражданам произведенных 
ими расходов, установленных законодательством. 

Статья 2. Законодательство о государственной соци-
альной помощи 

Законодательство о государственной социальной помощи 
состоит из Федерального закона «О прожиточном минимуме в Рос-
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сийской Федерации», Федерального закона «О финансовых осно-
вах местного самоуправления в Российской Федерации», настоя-
щего Федерального закона, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-
ции. 

Статья 3. Цели оказания государственной социальной 
помощи 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 
поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также 

малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой до-
ход которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

адресного и рационального использования бюджетных 
средств. 

Статья 4. Полномочия Российской Федерации в обла-
сти оказания государственной социальной помощи 

К ведению Российской Федерации в области оказания гос-
ударственной социальной помощи относятся: 

принятие федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации по вопросам установления ос-
нов правового регулирования в области оказания государственной 
социальной помощи; 

разработка и реализация федеральных целевых программ 
оказания гражданам государственной социальной помощи на тер-
ритории Российской Федерации; 

формирование федерального бюджета в части расходов 
на оказание государственной социальной помощи; 

установление видов государственной социальной помощи, 
оказание которых обязательно на территории Российской Федера-
ции. 

Статья 5. Источники оказания государственной соци-
альной помощи 

Источниками оказания государственной социальной помо-
щи являются средства федерального бюджета,  средства  бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и средства местных бюдже-
тов. 

В случае недостаточности средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и средств местных бюджетов на оказание 
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государственной социальной помощи такие средства выделяются 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления за счет средств бюджета вышестоящего уровня бюджетной 
системы Российской Федерации или дополнительных источников в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

Статья 6. Периоды оказания государственной соци-
альной помощи 

Государственная социальная помощь может оказываться 
единовременно или на период не менее трех месяцев. 

Статья 7. Получатели государственной социальной 
помощи 

Получателями государственной социальной помощи могут 
быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции. 

Порядок определения величины прожиточного минимума 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 
гражданина устанавливается субъектом Российской Федерации с 
учетом величин прожиточных минимумов, установленных для со-
ответствующих социально-демографических групп населения. 

В случае, если в субъекте Российской Федерации не уста-
новлены величины прожиточных минимумов, используются вели-
чины прожиточных минимумов, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

Статья 8. Порядок назначения государственной соци-
альной помощи 

1. Государственная социальная помощь назначается ре-
шением органа социальной зашиты населения по месту жительства 
либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина. 

2. Государственная социальная помощь назначается на 
основании заявления гражданина в письменной форме от себя 
лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от 
имени своей семьи, заявления в письменной форме опекуна, попе-
чителя, другого законного представителя гражданина в органы со-
циальной защиты населения по месту жительства или месту пре-
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бывания, в котором заявителем указываются сведения о составе 
семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на 
праве собственности. 

Представленные заявителем сведения могут быть под-
тверждены посредством дополнительной проверки (комиссионного 
обследования), проводимой органом социальной защиты населе-
ния самостоятельно. 

Организации  несут ответственность за достоверность све-
дений, содержащихся в выданных ими документах, в соответствии 
с законодательством. 

3. Уведомление о назначении государственной социальной 
помощи или об отказе в ее назначении должно быть направлено в 
письменной форме заявителю органом социальной защиты насе-
ления по месту жительства или месту пребывания заявителя не 
позднее чем через 10 дней после обращения заявителя и пред-
ставления им необходимых документов. При необходимости про-
ведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) 
органом социальной зашиты населения представленных заявите-
лем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего граждани-
на) данный орган должен дать в указанный срок предварительный 
ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В таком слу-
чае окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее 
чем через 30 дней после подачи заявления. 

4. Порядок расчета среднедушевого дохода и учета дохо-
дов, в том числе доходов от принадлежащего на праве собственно-
сти имущества, устанавливается федеральным законом, а до его 
принятия — Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Отказ в назначении государственной соци-
альной помощи 

В случае представления заявителем неполных и (или) не-
достоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем 
ему (его семье) имуществе на праве собственности орган социаль-
ной зашиты населения по месту жительства или месту пребывания 
отказывает заявителю в назначении государственной социальной 
помощи. 

Отказ в назначении государственной социальной помощи 
по этим основаниям заявитель может обжаловать в вышестоящий 
орган социальной защиты населения и (или) в суд. 
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Статья 10. Основания для прекращения оказания госу-

дарственной социальной помощи 
1. Заявитель обязан известить орган социальной защиты 

населения, который назначил государственную социальную по-
мощь, об изменениях, являвшихся основанием для назначения ли-
бо продолжения оказания ему (его семье) государственной соци-
альной помощи сведений о составе семьи, доходах и принадлежа-
щем ему (его семье) имуществе на праве собственности в течение 
двух недель со дня наступления указанных изменений. 

2. В случае установления органом социальной защиты 
населения факта недостоверности представленных заявителем 
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его се-
мье) имуществе на праве собственности или несвоевременного 
извещения об изменении указанных сведений заявитель (его се-
мья) может быть лишен (лишена) права на получение государ-
ственной социальной помощи на период, устанавливаемый орга-
нами социальной защиты населения субъекта Российской Федера-
ции, но не более чем на период, в течение которого указанная по-
мощь заявителю незаконно оказывалась. 

3. Прекращение оказания государственной социальной по-
мощи может быть обжаловано заявителем в вышестоящий орган 
социальной защиты населения и (или) в суд. 

Статья 11. Размер государственной социальной помо-
щи 

Размер государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам средне-
душевой доход которых ниже прожиточного минимума, установ-
ленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
определяется законодательством субъектов Российской Федера-
ции в пределах разницы между суммой величин прожиточных ми-
нимумов и общим доходом членов малоимущей семьи или мало-
имущего одиноко проживающего гражданина. 

Статья 12. Виды оказания государственной социаль-
ной помощи 

1. Оказание государственной социальной помощи осу-
ществляется в следующих видах: 

денежные выплаты (социальные пособия, субсидии, ком-
пенсации и другие выплаты); 
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натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, 
обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

2. Органы местного самоуправления осуществляют оказа-
ние государственной социальной помощи в пределах передавае-
мых им органами государственной власти в этих целях полномочий 
вместе с материальными и финансовыми ресурсами для их осу-
ществления. 

О внесении изменения  
в статью 16  

Федерального закона  
"О государственных пособиях гражданам,  

имеющим детей" 
 

Принят Государственной Думой 24 июня 1999 г. 
Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г. 

 
Статья 1. Статью 16 Федерального закона «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей» изложить в сле-
дующей редакции: 

 
«Статья 16. Право на ежемесячное пособие на ребенка 
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рож-
денного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возрас-
та шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учре-
ждения — до окончания им обучения, но не более чем до достиже-
ния им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации вправе предоставлять 
ежемесячное пособие на ребенка семьям с более высоким средне-
душевым доходом, чем предусмотрено частью первой настоящей 
статьи, без последующего учета объема средств на эти цели при 
взаиморасчетах федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

Порядок учета и исчисления размера среднедушевого до-
хода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ре-
бенка, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опеку-
нам (попечителям), получающим в установленном законодатель-
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ством Российской Федерации порядке денежные средства на со-
держание детей, находящихся под опекой (попечительством)». 

 

 

 
О внесении изменения в статью 5 Закона  

Российской Федерации  
"О государственных пенсиях в Российской Федерации" 

 
Принят Государственной Думой 17 июня 1999г. 

Одобрен Советом Федерации 25 июня 1999 г. 
 

Статья 1. Внести изменение в пункт «б» части второй 
статьи 5 Закона Российской Федерации «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации», изложив его в следующей 
редакции: 

«б) вдовам военнослужащих, погибших в войну с Фин-
ляндией, Великую Отечественную войну, войну с Японией, не 
вступившим в новый брак. Им могут устанавливаться пенсия по 
старости (пенсия по инвалидности, за выслугу лет, социальная) 
и пенсия по случаю потери кормильца — за погибшего мужа». 

Статья 2. Финансирование расходов, предусмотренных 
статьей 1 настоящего Федерального закона, производится из 
источников, за счет которых осуществляются выплаты соответ-
ствующих пенсий. 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в  
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и Закон Российской Федерации  
«О государственных пенсиях в Российской Федерации» 

 
Принят Государственной Думой 18 июня 1999г. 

Одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 г. 

 
Статья 1. Внести в Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» следующие изме-
нение и дополнение: 

в части третьей статьи 1 слова «а лицам в возрасте до 
16 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид» заменить 
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словами «а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается кате-
гория «ребенок-инвалид»; 

дополнить статью 4 подпунктом 20 следующего содер-
жания: 

«20) установление единой системы учета инвалидов в 
Российской Федерации, в том числе детей-инвалидов, и орга-
низация на основе этой системы статистического наблюдения 
за социально-экономическим положением инвалидов и их де-
мографическим составом.». 

Статья 2. Внести в Закон Российской Федерации «О 
государственных пенсиях в Российской Федерации» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1990, № 27, ст. 351; Ведомости Съезда народных де-
путатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-
ской Федерации, 1992, №11, ст. 531; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 5, ст. 346; 1997, № 3, ст. 
363; № 19, ст. 2188) следующие изменения: 

в пункте «б» статьи 92 и части второй статьи 102 слова 
«ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет» заменить словами 
«ребенком-инвалидом»; 

в статье 113: 
в части первой слова «детям-инвалидам в возрасте до 

16 лет» заменить словами «детям-инвалидам»; 
в части второй слова «ребенок в возрасте до 16 лет 

признается инвалидом» заменить словами «ребенок в возрасте 
до 18 лет признается инвалидом». 

Статья 3. Права, льготы и гарантии, установленные за-
конодательством, в том числе настоящим Федеральным зако-
ном, для детей – инвалидов в возрасте до 18 лет и их родите-
лей (лиц, их заменяющих) предоставляются также лицам в воз-
расте от 16 до 18 лет, имеющим группу инвалидности, и их ро-
дителям (лицам, их заменяющим). 

Статья 4. Финансирование расходов, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. 

(Закон и право. 1999. № 11 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 9 

 
Вопрос 1. Фундаментальная проблема, с которой сталки-

вается социальная политика государства, это: 
1. эффективное распределение ресурсов; 
2. уравнительное распределение доходов; 
3. стабильное развитие экономики; 
4. гарантия минимального дохода; 
5. рост предложения. 
 

Вопрос 2. Рыночный подход реализации социальной поли-
тики государства предполагает: 
1. превышение предложения над спросом; 
2. операции в целях получения прибыли; 
3. рост потребительских расходов; 
4. получение минимального дохода; 
5. создание условий экономической деятельности. 
 

Вопрос 3. Какие из этих социальных явлений определяют 
особенности социальной политики российского государства: 
1. сокращение масштабов бедности; 
2. повышение уровня жизни; 
3. уравнительное распределение дохода; 
4. стабильное развитие экономики; 
5. оптимизация рынка труда; 
6. свобода предпринимательского выбора. 
 

Вопрос 4. Какими проблемами социальной защиты насе-
ления в рыночной экономике должно заниматься государство: 

1. уравнительное распределение дохода; 
2. распределение денежных доходов в обществе; 
3. определять круг товаров и услуг, в которых нуждается об-

щество; 
4. оказание помощи конкретному потребителю с ограничен-

ными доходами; 
5. определять, что и сколько нужно производить из наличных 

ресурсов. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 9 

 
 

направлена 
 
 

Основные направления 
 
 
 
 
 
 

Способ реализации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основные элементы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

на решение социальных проблем 

 гарантирование членам общества минимального дохода 

 поддержание и развитие способностей членов общества и прежде всего 
способности к труду 

 обеспечение членов общества приемлемым уровнем социальных услуг 

Социальная защита Социальные гарантии 

система мер, осуществляемых 
обществом в целом и его зве-
ньями по обеспечению обще-
ственно нормального матери-

ального и социального положе-
ния граждан 

 
система обязательств общества 
перед своими членами по удо-
влетворению их необходимых 

потребностей 

 подготовка к квалифи-
цированной трудовой дея-
тельности 

 доступность реализации 
способностей в процессе 
трудовой и производ-
ственной деятельности 

 обеспечение процесса 
трудовой и производ-
ственной деятельности 

 создание новых рабочих 
мест и поддержка ра-
ботников, лишившихся 
возможности трудовой де-
ятельности 

 гарантия общедоступности 
и бесплатности образова-
ния 

 гарантия реализации спо-
собностей в процессе тру-
довой и производственной 
деятельности 

 гарантия недопустимости 
принудительного труда 

 гарантия минимизации 
потерь в связи с прекра-
щением трудовой дея-
тельности 
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Основные формы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели 
 
 
 

Основные формы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

Социальный подход Рыночный подход 

общество должно гаран-
тировать каждому члену 

общества доходы, не 
позволяющие ему опу-

ститься ниже черты бед-
ности 

общество обязано толь-
ко лишь создавать усло-
вия каждому члену об-

щества для проявления 
экономической активно-
сти и получения дохода 

показатели уровня жизни населения 

 доля фонда потребления в валовом национальном про-
дукте и национальном доходе 

 абсолютные размеры фонда потребления, валового 
национального продукта и национального дохода на ду-
шу населения 

 фактические потребительские стандарты по продуктам 
питания и промышленным товарам 

 уровень занятости 

 условия труда 

 состояние здравоохранения и образования, рождае-
мость, смертность и продолжительность жизни 

 обеспеченность жильем и коммунальными услугами 

 развитие коммуникаций 

 состояние экологической среды обитания 
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Особенности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Принципы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

минимизация потерь при переходе от централизованного ти-
па экономики к децентрализованному 

 закрепление наметившихся тенденций стабилизации уровня 
жизни 

 создание прочной основы для повышения уровня жизни по мере 
преодоления кризисного состояния 

 сокращение масштабов бедности 

 оптимизация ситуации на рынке труда 

 обеспечение более равномерного распределения социальной 
цены кризиса посредством изменения налогообложения, изби-
рательной социальной поддержки отдельных слоев населения, 
создания условий для самореализации и адаптации к рыночным 
условиям, активной политики на рынке труда 

 четкое разграничение ответственности между федеральными и 
местными органами за реализацию социальной политики 

 учет социальных нормативов при формировании бюджетов раз-
ного уровня 

 устранение монополизма в предоставлении социальных услуг 

 привлечение на лицензионной основе негосударственного сек-
тора к предоставлению бесплатных и субсидируемых социаль-
ных услуг 

 разгосударствление организаций и учреждений социальных 
услуг 

 корректировка сроков и масштабов мер с учетом конкретной 
складывающейся экономической ситуации, итогов социальной 
экспертизы проводимых мероприятий 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

отказ от политики проведения отдельных благотворитель-
ных мероприятий, разработка и осуществление системы 

мер по обеспечению устойчивости общественно нормаль-
ного материального и социального положения граждан при 
переходе от централизованного типа экономики к децен-

трализованному 

 комплекс мер, обеспечивающих общедоступность и 
бесплатность общего и среднего профессионального 
образования, получение на конкурсной основе высшего 
образования 

 меры, обеспечивающие гарантии доступа и участия 
работников в процессе трудовой и производственной 
деятельности 

 меры, гарантирующие недопустимость принудительно-
го труда, соблюдение законодательно установленной 
продолжительности рабочего времени, предоставле-
ние выходных и праздничных дней, оплачиваемых от-
пусков, создание работниками профессиональных сою-
зов и иных объединений для защиты интересов в от-
ношениях с работодателями 

 меры, ограничивающие потери в связи с прекращением 
трудовой и производственной деятельности 

 меры по обеспечению содержания нетрудоспособных 
членов общества 

 меры по обеспечению экологической безопасности для 
нормального воспроизводства жизни членов общества 

 социальная защита экономически активного населения 
за счет средств бюджетов разного уровня, внебюджет-
ных государственных фондов, социальной поддержки, 
государственного страхования по безработице, страхо-
вых средств работодателей общественных и частных 
благотворительных фондов 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 9 

 
Социальная политика (от лат. socialis — обществен-

ный) — совокупность политических установок, принципов, ре-
шений и действий, направленных на обеспечение оптимально-
го для данного общества функционирования и развития соци-
альных общностей (наций, народностей, социальных слоев, 
групп), а также отдельных индивидов. В меру имеющихся эко-
номических возможностей социальная политика служит целям 
удовлетворения материальных и культурных (духовных) по-
требностей народа, решению проблем, связанных с условиями 
труда, заработной платы, охраны жизни и здоровья людей, их 
жилья, быта, образования, охраной материнства, пенсионного 
обеспечения и т.д. Главной задачей социальной политики яв-
ляется достижение благосостояния человека и общества, 
обеспечение равных и справедливых возможностей для разви-
тия личности. 

Социальная политика представляет собой часть об-
щей политики государства и направлена на регулирование от-
ношений между различными социальными группами, между 
обществом в целом и его отдельными членами. 

Социальный интерес — это социально значимое 
стремление субъекта общественной жизни к обладанию неко-
торым благом, порожденное правильным или неправильным 
осознанием им своих потребностей. Социальная значимость 
может быть позитивной, негативной или нулевой, если интерес 
члена общества безразличен для общества. Социальные инте-
ресы и их взаимосвязи служат непосредственной основой всей 
системы общественных отношений, включая отношения в сфе-
ре государственного управления. Управленческие отношения, в 
рамках которых осуществляется сотрудничество с коллектив-
ными и индивидуальными членами общества, основываются на 
общности интересов сторон. Требования социальной справед-
ливости в условиях экономического спада и крайней ограничен-
ности ресурсов, подлежащих государственному перераспределе-
нию, грозят вылиться во всеобщее равенство в нищете. 
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Под экономической системой понимается совокуп-
ность экономических отношений собственности, производства, 
обмена, распределения и потребления материальных благ. 

Цена товара – денежное выражение стоимости товара 
на рынке. Но цена, выраженная в денежных единицах не явля-
ется точным выражением стоимости. Она может быть выше 
или ниже стоимости товара. Это зависит от спроса и предложе-
ния на рынке. Если предложение превышает спрос, цена падает. 
 
 
 

 
ЛИТЕРАТУРА 
ПО ТЕМЕ № 9 

 
1. Барр Р. Политическая экономия. М.: Международные отно-

шения, 1994. Т.2. Тема 1,2. 
2. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая мо-

дель. Спб., 1992. Гл.19. 
3. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику: М.: Квадрат, 

1992. Лекция 2. 
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, пробле-

мы и политика. М.: Республика, 1992. Т.2. Гл.37. 
5. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики: Учебн. пособие 

для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. Гл.20. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело 

ЛТД, 1993. Гл.20. 
7. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С.Булатова. М.: БЕК, 

1995. Гл.17. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 392 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 10 

 
Концепция конституционно-правовых 

отношений 
 
 При подготовке первого вопроса темы надо учитывать 
то, что конституционное право России является ведущей от-
раслью отечественного права, закрепляя основы конституцион-
ного строя и всей правовой системы РФ. Задача конституцион-
ного права состоит в том, чтобы отобрать и отразить  самые 
важные положения, характеризующие строй общества и госу-
дарства. В этом плане конституционное право применяет метод 
так называемого общего нормирования (регулирования) соот-
ветствующих общественных отношений, после чего их  более 
подробное регулирование осуществляют другие отрасли права. 
 Однако для сферы политического властвования (осу-
ществления государственной власти), институтов прямой 
(непосредственной) и представительной демократии, федера-
тивного устройства РФ, избирательной системы, организации, 
компетенции и деятельности органов законодательной и ис-
полнительной власти, организации местного самоуправления, 
конституционного контроля и правосудия конституционное пра-
во не только закрепляет основы, но и применяет метод деталь-
ного регулирования соответствующих общественных отноше-
ний. Иначе говоря, организация государственной власти, инсти-
туты народных голосований, опросов, инициатив, область фе-
деративных отношений, роль Российской Федерации и ее 
субъектов, правовые основы национально-государственного 
строительства, административно-территориальное устройство 
субъектов РФ, выборы депутатов и должностных лиц, статус 
Президента РФ, парламента  - Федерального Собрания РФ и 
его обеих палат (Совета Федерации и Государственной Думы), 
Правительства РФ, президентов, глав республик, губернаторов 
и глав администрации, парламентов и правительств субъектов 
РФ, основы организации местного самоуправления в РФ, 
назначение, компетенция  и деятельность Конституционного 
Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ - 
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это предмет подробного регулирования посредством норм кон-
ституционного права РФ. 
 К сожалению, студенты, изучающие конституционное 
право, не всегда  схватывают названные два  аспекта назначе-
ния этой отрасли права. Поэтому на конкретных примерах сна-
чала следует показать, как выполняет конституционное право 
функцию общего нормирования (регулирования) и как далее  
его положения развиваются в нормах различных отраслей пра-
ва. В качестве примера можно взять: 

ст.7 Конституции, закрепляющую природу РФ как со-
циального государства; 

ст.8 провозглашающую, что в РФ гарантируется 
единство экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности, что в России 
признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности; 

ст.9 говорящую о том, что земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются  в РФ как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории; 

ст.ст.20  (право на жизнь), 21 (охрана государ-
ством достоинства личности), 22 (право каждого на свободу и 
личную неприкосновенность), 25 (неприкосновенность жилища), 
37 (свобода труда), 30 (право на социальное обеспечение), 40 
(право на жилище) и другие статьи главы 2 Конституции РФ. 

Студентам надо показать на этих примерах роль кон-
ституционного регулирования и его продолжение (развитие) в 
нормах соответствующих отраслей права. 

Далее на примере общественных отношений, возника-
ющих в связи с проведением референдумов, выборов, дея-
тельностью Президента РФ, Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ, Конституционного 
Суда РФ и др., студентам следует обосновать, почему эти от-
ношения в полном объеме составляют предмет конституцион-
но-правового регулирования. 

В итоге надо полнее уяснить особенности методов, ис-
пользуемых в конституционно-правовом регулировании, уста-
новление основ, общее нормирование в одних случаях и по-
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дробное регулирование тех общественных отношений, которые 
имеют непосредственное отношение к политическому властво-
ванию (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руко-

водство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.9-10). 

При подготовке этой темы семинара надо учитывать то, 
что конституционное право России является ведущей отраслью 
отечественного права, закрепляя основы конституционного 
строя и всей правовой системы РФ. Задача конституционного 
права состоит в том, чтобы отобрать и отразить самые важные 
положения,  характеризующие строй общества и государства 

 
Понятие и признаки конституционно-правовых  

отношений 
 

Массовые и наиболее значимые для общества отноше-
ния, нацеленные на осуществление фактической власти и су-
веренитета народа, а также на достижение свободы личности, 
получили название конституционных отношений. Они со-
ставляют предмет регулирования отрасли конституционного 
права и, будучи урегулированными его нормами, приобретают 
характер правоотношений. Целями конституционно-правовых 
отношений выступают социально-экономические и политиче-
ские ценности. 

Конституционно-правовым отношениям свойственны как 
общие черты, присущие всем правоотношениям, так и специ-
фические. Они имеют единую для всех правоотношений струк-
туру: субъект, объект и содержание (субъективное право и 
юридическая обязанность). Специфика конституционно-
правовых отношений проявляется в том, что они отличаются 
своим объектом, субъектным составом и многослойным харак-
тером юридических связей между субъектами (Конституционное    

право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / 
Под ред. А.В.Малько. М.: Юристъ, 1999. С.26). 

Всю систему конституционно-правовых отношений мож-
но разбить на две большие группы. 

В первую из них входят отношения, связанные с уста-
новлением  основ гражданского общества, конституционного 
строя  и правового статуса человека и гражданина. Эти отно-
шения регулируются конституционным правом не в полном 
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объеме, а именно в своих основах; более детально и конкретно 
они регулируются нормами других отраслей права. 

Вторую группу составляют общественные отношения, в 
которых находят реальное воплощение права и свободы граж-
данина и лица, возникающие на основе института гражданства, 
организация и функционирование органов государственной 
власти. Отношения, складывающиеся в названной сфере, про-
являются в государственно-властной деятельности, поэтому 
они определяются как властеотношения (т.е. отношения в про-
цессе осуществления власти). В отличие от отношений первой 
группы они регулируются конституционным правом не в основ-
ных чертах, а в полном объеме (Конституционное    право    России   в   

вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: 
Юристъ, 1999. С.26). 

Правоотношение является сложным образованием и 
имеет определенное внутреннее строение. Элементами право-
отношения, его структурными образованиями можно назвать: 
субъектов (участников правоотношения); содержание правоот-
ношения; объект правоотношения. 

Данные элементы представляют собой состав правоот-
ношения. 
 

Содержание конституционно-правовых отношений 
 

 Содержание конституционно-правовых отношений со-
ставляют права и обязанности их субъектов и участников, уста-
новленными конституционными законами. Отличительными 
чертами этих прав и обязанностей является то, что они наибо-
лее четко выражают суверенитет народа и наций и органически 
связаны с образованием и деятельностью представительных 
органов государства. 
 

Политические отношения 
 

 Отдавая должное самой попытке классифицировать 
политические отношения, нельзя все же сказать, что она дает 
ключ к уяснению «механизма политического регулирования и 
его законов». Неверно, конечно, замыкать круг объектов госу-
дарственно-правового регулирования исключительно на отно-
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шениях, связанных с деятельностью органов государственной 
власти. Основы общественно-политического строя в его кон-
ституционном преломлении – таков подлинный предмет госу-
дарственно-правового регулирования. Анализ механизмов «по-
литического регулирования» окажется недостаточно полным, 
если не будет выведен на корреляцию «политика и право» во-
обще, на уяснение параметров нормативности политики в част-
ности. 
 Существует несколько методически признанных крите-
риев типологии общественных, в том числе политических, от-
ношений: по объекту, по субъектному составу, по целевому 
назначению и т.д. если подойти к типологии политических от-
ношений с позиции так называемого уровневого критерия, то в 
них легко различить отношения субстанционального, субстан-
ционально-институционального и институционального порядка. 
Под политическими отношениями субстанционального порядка 
подразумеваются экономически обусловленные отношения 
между классами, нациями и другими социально-
национальными общностями, «организующие» данный соци-
альный организм в целостную общественно-политическую си-
стему; под политическими отношениями субстанционально-
институционального порядка – отношения между народом, 
классами, нациями, а также личностью, с одной стороны, и по-
литической системой как механизмом народовластия – с другой 
стороны; под политическими отношениями институционального 
порядка – отношения, которые складываются внутри самой по-
литической системы в процессе ее функционирования. 
 

Соотношение конституционных и  
политических отношений 

 
 Видение в конституционных отношениях отношений 
учредительного, общего и конкретного характера прямо корре-
спондирует с трехуровневой трактовкой политических отноше-
ний. Ибо и конституционные, и государственно-правовые отно-
шения в существе своем отношения конституционные, и только 
в силу своей неодинаковой политико-правовой насыщенности 
сопряжены с разными уровнями политических отношений. 



 397 

 Государственно-правовые и конституционно-правовые 
отношения различаются по фактическим и юридическим осно-
ваниям. 
 Фактические различия связаны с тем, что, во-первых, 
принципы, идеи, категории создаются соответственно развитию 
материального производства (предмет изменчивости и исто-
ричности конституционализма); во-вторых, законодатель (госу-
дарственная власть, народовластие) не делает законов, не 
изобретает их, а только формирует (объекты перевода обще-
ственных отношений в политико-правовые); в-третьих, общесо-
циальные гарантии дополняются юридическими гарантиями 
(методы перевода системы «правовые регуляторы – обще-
ственное производство» под влиянием международных стан-
дартов). Здесь не возникают еще конституционно-правовые от-
ношения, а создаются лишь только их предпосылки, основания 
конституционализма. 
 Юридические различия связаны с механизмом консти-
туционного регулирования, куда, относятся выше перечислен-
ные нормативные основы, конституционные нормы (правовая 
система), конституционные правоотношения (государственные 
правоотношения), конституционно-правовой режим, реализа-
ция конституционно-правовых установлений (нормы, институты, 
принципы, положения, законы, категории, понятия, определе-
ния, гарантии). По существу эти пути обеспечения публично-
властной суверенности государства формируют конституцион-
ное право. 

Конституционно-правовые отношения - урегулиро-
ванные нормами конституционного права общественные отно-
шения, в которых субъекты связаны между собой юридически-
ми правами и обязанностями. 

Подразделяются на: постоянные и временные, матери-
альные и процессуальные, охранительные и регулятивные, 
простые и сложные, односторонние и двухсторонние. 

Предпосылки конституционно-правовых отношений – 
основные условия и обстоятельства, при наличии которых воз-
никают, изменяются и прекращаются конституционно-правовые 
отношения. Основными предпосылками конституционно-
правовых отношений являются: конституционные нормы права, 
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правосубъектность (правоспособность, дееспособность), юри-
дические факты. 

Субъектами конституционно-правовых отношений яв-
ляются: человек; группы людей - собрания избирателей, обще-
ственные организации, партии и др.; народ; государственные 
органы; органы местного самоуправления; составные части 
государства - субъекты федерации, административно-
территориальные образования; государство;  иные субъекты 
(Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.5). 

 
Структура конституционно-правовых отношений 

 
Структура конституционно-правовых отношении состоит 

из: субъекта (народ, государство, нация, народность, государ-
ственный орган, депутат, субъект РФ, физическое лицо, юриди-
ческое лицо, общественное объединение и др.); объекта (по-
ведение субъектов, которое может быть различным по содер-
жанию; территория и собственность); субъективного права 
(предоставляемая и охраняемая законом свобода субъекта по 
своему желанию осуществлять те или иные действия); юриди-
ческой обязанности (мера должного, необходимого поведения 
субъекта в конституционно-правовых отношениях). 

Субъекты конституционно-правовых отношений: а) 
социальные и национальные общности; б) государство, его со-
ставные части, государственные органы и должностные лица; 
в) общественные объединения и коллективы; г) граждане, ино-
странные граждане, лица без гражданства (Конституционное пра-

во. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2- е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: 
Юридический колледж МГУ. 1996. С.30). 

 Конституционный деликт – разновидность правона-
рушения. Это деяние (действие или бездействие) субъекта кон-
ституционно-правовых отношений, не отвечающее должному 
поведению и влекущее за собой применение мер конституци-
онной ответственности. Конституционный деликт имеет место и 
тогда, когда такое деяние не снабжено собственными санкция-
ми, а воспроизводится в отраслевом, допустим, уголовном за-
конодательстве с установлением соответствующих мер наказа-
ния. О конституционном деликте следует говорить и в случае 
нарушения не только конституционных норм, но также обще-
признанных принципов и норм международного права и между-
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народных договоров, имеющих государственно-правовой про-
филь и являющихся составной частью правовой системы Рос-
сийской Федерации. 

Объектом конституционного деликта являются регу-
лируемые и охраняемые Конституцией общественные отноше-
ния, на которые посягают определенные субъекты. Эти отно-
шения опосредуют высшие социальные ценности, в качестве 
которых выступают: человек, его права и свободы (ст.2 и 18), 
народовластие (ст.3), суверенитет Российской Федерации, це-
лостность и неприкосновенность ее территории (ст.4), федера-
лизм (ст.5), осуществление государственной власти на основе 
разделения властей (ст.10) и ее институциональная организа-
ция (ст.11), идеологическое и политическое многообразие 
(ст.13) и т.д.  

Объективная сторона характеризует конституционный 
деликт вовне, т.е. раскрывает само деяние и те последствия, с 
которыми связан ущерб, причиненный объекту конституционно-
го деликта. Важным элементом объективной стороны является 
противоправность. 

Субъектами конституционных деликтов являются 
граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, гос-
ударственные органы, негосударственные органы и объедине-
ния, должностные лица, которые нарушают конституционные 
установления и способны нести за это юридическую ответ-
ственность. 

Субъективная сторона конституционного деликта 
отражает психическое отношение субъекта к деянию, не соот-
ветствующему должному поведению и его последствиям. Пси-
хическое отношение может выражаться в одной из форм вины: 
умысле или неосторожности (Лучин В.О. Конституционные деликты // 

ГП. 2000. № 1. С.12-13). 

Объектами конституционно-правовых отношений 
являются предметы и явления (юридические факты), с которы-
ми конституционные законы связывают поведение субъектов 
(участников) правоотношений. Ими могут быть: 1) государ-
ственная территория; 2) материальные ценности; 3) действия 
субъектов конституционно-правовых отношений; 4) личные не-
имущественные блага. 
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 Государственная территория как объект конституцион-
но-правовых отношений выступает в правоотношениях между 
Российской Федерацией и субъектами Федерации. 
 

Юридические факты 
 

События или действия, возникающие, изменяющиеся 
или прекращающиеся на основе конституционно-правовых 
норм по определенным обстоятельствам общественной жизни 
государства, общества (отношения между человеком и гражда-
нином и государством, властеотношения). 

Юридические факты подразделяются: по волевому мо-
менту (события – юридические факты, происходящие незави-
симо от воли субъектов, действия – юридические факты, зави-
сящие от воли и сознания субъектов); по количественному со-
ставу (простые – содержание указывает на одно обстоятель-
ство, сложные – содержание указывает на несколько обстоя-
тельств); по характеру конституционно-правовых послед-
ствий (правообразующие, правоизменяющие, правопрекраща-
ющие).  

В свою очередь действия подразделяются на: право-
мерные (юридические акты – совершаются с целью вступления 
субъектов в определенные конституционные правоотношения, 
юридические поступки – действия, специально не направлен-
ные на наступление юридических последствий, но могущие по-
влечь за собой таковые) и неправомерные. 
 

Соотношение конституционно-правовых и  
государственно-правовых отношений 

 
 С переводом общественных отношений в политические, 
а политические в политико-правовые, каковыми, бесспорно, яв-
ляются правоотношения всех видов, в первую очередь консти-
туционные, общесоциальные гарантии соотношения политики и 
права дополняются гарантиями юридическими. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 10 
 

Рефераты 
 

1. Объекты и субъекты конституционно - правовых отноше-
ний. 

2. Основания и состав конституционно - правовых отношений. 
3. Соотношение политических и правовых отношений. 
4. Процессуально - правовые отношения в конституционном 

праве. 
5. Конституционно - правовые отношения и федерализм.  
 

Задания для определения литературных и  
нормативных  источников 

 
1. Свойства конституционно - правовых отношений. 
2. Социальные и правовые основы механизма действия кон-

ституционных законов. 
3. Субъекты конституционного права и субъекты конституци-

онно-правовых отношений. 
4. Усмотрение в конституционно-правовых отношениях. 
5. Механизм конституционного регулирования.  
 
 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
 Конституционным Судом Российской Федерации 27 
июня 2000 года вынесено Постановление по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 47 и части второй ста-
тьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-
лобой гражданина В.И.Маслова.  
 Как следует из жалобы, 2 октября 1997 года в рамках 
расследования по уголовному делу, возбужденному по призна-
кам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ, след-
ственными органами при ГУВД города Санкт-Петербурга и Ле-
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нинградской области был произведен обыск по месту житель-
ства гражданина В.И.Маслова, после чего он был принудительно 
доставлен в региональное управление по борьбе с организованной 
преступностью, где удерживался более 16 часов. За это время в 
отношении него был проведен ряд других следственных действий – 
опознание, допрос в качестве свидетеля, очная ставка. 
 В ответ на ходатайство В.И.Маслова об обеспечении 
помощи адвоката (защитника) следователь разъяснил ему, что 
в соответствии с частью первой статьи 47 УПК РСФСР такая 
помощь предоставляется только обвиняемому – с момента 
предъявления обвинения и подозреваемому – с момента объ-
явления ему протокола задержания или постановления о при-
менении к нему меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, а поскольку В.И.Маслов в данный момент по своему про-
цессуальном положению является свидетелем, его просьба не 
может быть удовлетворена.  

Таким образом, предметом рассмотрения по настояще-
му делу являются положения части первой статьи 47 УПК 
РСФСР, которые допускают защитника к участию в деле с мо-
мента объявления лицу, подозреваемому в совершении пре-
ступления, протокола задержания либо постановления о при-
менении до предъявления обвинения меры пресечения в виде 
заключения под стражу; а также положения части второй статьи 
51 УПК РСФСР, которые толкуются правоприменительной 
практикой как не предоставляющие защитнику до окончания 
расследования по делу право знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с участием его подза-
щитного до того, как он был признан подозреваемым, и доку-
ментами, которые предъявлялись либо должны предъявляться 
подозреваемому и обвиняемому, и исключающие право выпи-
сывать необходимые сведения из материалов, с которыми за-
щитник был ознакомлен. Исходя из материалов дела Конститу-
ционный Суд Российской Федерации признал не соответству-
ющими Конституции РФ, ее статьям 17 (часть 1), 21 (часть 1), 
22 (часть 1), 48 и 55 (часть 3), положения части первой статьи 
47 УПК РСФСР. 

Полный текст указанного Постановления смотри в жур-
нале «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 
2000. № 5. С.46-52). 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
Вопрос 1. Система юридических средств, при помощи ко-

торых осуществляется правовое воздействие на обще-

ственные отношения, поведение людей включает в себя сле-

дующие элементы: 

1. нормы права; 
2. индивидуальные акты; 
3. средства конкретизации общих предписаний юридических 

норм; 
4. правосознание; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 2. Известная ограниченность Марксова подхода к 

стадийному развитию общества состояла в том, что он 

принимал во внимание преимущественно и главным образом: 

1. надстроечные факторы; 
2. базисные факторы; 
3. идеологические факторы; 
4. природные факторы; 
5. все ответы верны. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

подразделяются на: 

правоотношения общего характера (нормы-
принципы, нормы-цели и др.) 

правовые состояния (состояние в гражданстве) 

постоянные и временные 

материальные и процессуальные 

правоустановительные 
правоохранительные 
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Субъекты конституционных отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органы 
Государ-

ства 

 
Народ Обществен-

ные 
объединения 

Нации, 
народности, 

национальные 
группы 

ГОСУДАРСТВО 
(ОРГАН, ЛИЦО, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩ

ЕЕ ГОСУДАРСТВО 

Депутаты, 
члены 

представительных 
органов 

Государства 
(республики 

в составе 
Российской  
Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национально- 
территориальные 

и администра-
тивно-территори-
альные единицы 

Граждане, ли-
ца 

без граждан-
ства, 

иностранные 
граждане 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
Конституционно-правовые отношения – обществен-

ные отношения, урегулированные нормами конституционного 
права. 

Конституционно-правовые отношения - социальные 
отношения, регулируемые конституционным правом, имеющие 
общеобязательный характер и охраняемые государством, по-
средством которых их участники реализуют свои права и ис-
полняют обязанности. 
 Правоотношение (англ. jural/ledal relation) – урегулиро-
ванное нормами права общественное отношение, участники 
которого являются носителями субъективных прав и обязан-
ностей. Правоотношение – индивидуализированое отношение, 
т.е. отношение между отдельными лицами (гражданами, орга-
низациями, государственными органами и гражданами и т.д.), 
связанными между собой правами и обязанностями, опреде-
ляющими обеспеченную законом меру возможного и должного 
поведения. Мера поведения означает установление его границ 
(рамок). Возможность и долженствование реализуются в кон-
кретных действиях, в реальном поведении. Правоотношение 
возникает при наступлении предусмотренных законом юриди-
ческих фактов (договора, административного акта, правона-
рушения, события и т.д.). 

Субъекты конституционных отношений – участники 
правоотношения, между которыми возникают юридические 
права и обязанности, регулируемые нормой конституционного 
права. 
 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г. М.: Известия, 1995. 62 с. 
2. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 

15 ноября 1997г. № 143-ФЗ // РГ, 20 ноября 1997. 
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3. Постановление ВС РФ от 25 декабря 1991г. "О ратифика-
ции Соглашения об СНГ" // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 
1992. № 1. 

4. Постановление Совета Министров - Правительства Россий-
ской Федерации от 13 апреля 1993г. № 307 "О регистрации 
и опубликовании ведомственных нормативных актов" // Со-
брание актов, 1993. № 16. 

5. Постановление Совета Министров Правительства РФ от 15 
марта 1993г. № 217 "Об утверждении положения о межве-
домственной комиссии по участию Российской Федерации в 
международных организациях системы ООН" // Собрание 
актов, 1993. № 12. 

6. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 
23 июля 1993г. "Об утверждении Правил подготовки ведом-
ственных нормативных актов" // Собрание актов, 1993. № 
31. 

7. Указ Президента РФ от 26 мая 1993г. "О признании утра-
тивших силу актов Президента Российской Федерации" // 
Собрание актов, 1993. № 22. С. 20, 25. 

8. Указ Президента РФ от 20 марта 1993г. № 379. "О деятель-
ности исполнительных органов до преодоления кризиса 
власти" // Собрание актов, 1993. № 13. 

9. Указ Президента РФ от 22 марта 1993г. № 378 "Об ответ-
ственности должностных лиц исполнительной власти в РФ" 
// Собрание актов, 1993. № 13. 

10. Указ Президента РФ от 22 февраля 1993г. № 273. "О со-
вершенствовании системы обеспечения деятельности Пре-
зидента РФ" // Собрание актов, 1993. № 9. 

11. Указ Президента РФ от 5 февраля 1993г. "О представителе 
Президента РФ в крае, области, автономном округе, горо-
дах Москве и Санкт-Петербурге" // Собрание актов, 1993. № 
6. Там же, "Положение".  

12. Указ Президента РФ от 21 января 1993г. "О нормативных 
актах центральных органов государственного управления 
РФ" // Собрание актов, 1993. № 4. 

13. Указ Президента РФ от 13 января 1993г. "О мерах по уси-
лению контроля за созданием и деятельностью обществен-
ных объединений" // Собрание актов, 1993. № 3. 

14. Указ Президента РФ от 14 января 1993г. № 48. "О порядке 



 408 

деятельности центральных органов Федеральной исполни-
тельной власти и Администрации Президента РФ по веде-
нию законопроектных работ" // Собрание актов, 1993. № 3. 

15. Указ Президента РФ от 11 января 1993г. № 12. "О порядке 
опубликования международных договоров" // Собрание ак-
тов, 1993. № 3. 

16. Указ Президента РФ от 24 июля 1993г. № 1079 "О порядке 
согласования проекта Конституции РФ" // Собрание актов, 
1993. № 31. 

17. Указ Президента РФ от 23 августа 1993г. "О дополнитель-
ных мерах по правовой и социальной защите глав исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации" // Со-
брание актов, 1993. № 35. 

18. Указ Президента РФ от 26 сентября 1993г. "Об образовании 
Комиссии законодательных предложений при Президенте 
РФ" // Собрание актов, 1993. № 40. 

19. Указ Президента РФ от 27 сентября 1993 г. "О функциони-
ровании органов исполнительной власти в период поэтап-
ной конституционной реформы в РФ" // Собрание актов, 
1993. № 40. 

20. Указ Президента РФ от 29 сентября 1993г. "О взаимодей-
ствии Совета Министров - Правительства РФ с органами 
государственной субъектов РФ власти в период поэтапной 
конституционной реформы" // Собрание актов, 1993. № 40. 

21. Указ Президента РФ от 11 октября 1993г. "О внесении из-
менений и дополнений в Положение о федеральных орга-
нах власти на переходный период" // Собрание актов, 1993. 
№ 42. 

22. Указ Президента РФ от 11 октября 1993г. "О выборах в Со-
вет Федерации Федерального Собрания РФ". Положение о 
выборах // Собрание актов, 1993. № 42. 

23. Указ Президента РФ от 15 октября 1993г. "О проведении 
всенародного голосования по проекту Конституции РФ". 
Положение о всенародном голосовании // Собрание актов, 
1993. № 42. 

24. Указ Президента РФ от 26 июня 1993г. "О концепции право-
вой информации России" // Собрание актов, 1993. № 27. 

25. Указ Президента РФ от 12 мая 1993г. "О мерах по заверше-
нию подготовки новой конституции" // Собрание актов, 1993. 



 409 

№ 20. 
26. Указ Президента РФ от 31 мая 1993г. "О внесении дополне-

ния в Указ Президента РФ от 20 мая 1993г. "О созыве Кон-
ституционного совещания и завершении подготовки проекта 
Конституции РФ". 

27. Указ Президента РФ от 22 сентября 1993г. "О поэтапной 
конституционной реформе в РФ". Положение о федераль-
ных органах власти на переходный период. Положение о 
выборах депутатов Государственной Думы // Собрание ак-
тов, 1993. № 39. 

28. Положение о Государственном комитете РФ по делам Фе-
дерации и национальностей // Собрание актов, 1993. № 18. 
Ст. 1599. 

29. Положение "О порядке проведения аттестации представи-
телей Президента РФ в крае, области, автономной области, 
автономном округе, городах Москве и Санкт-Петербурге" // 
Собрание актов, 1993. № 12. 

30. Положение о межведомственной Комиссии по рассмотре-
нию обращений граждан РФ в связи с отказом им выдачи 
заграничного паспорта, временными ограничениями на вы-
езд за рубеж // Собрание актов, 1993. № 33. 

31. Положение о Государственной палате Конституционного 
совещания. Положение об Общественной палате Конститу-
ционного совещания // Собрание актов, 1993. № 42. 

32. Положение о подготовке проектов постановлений и распо-
ряжений Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации // РГ, 11 февраля 1993. 

33. Положение о выборах депутатов Совета Федерации от 11 
октября 1993г. // Собрание актов Президента и Правитель-
ства РФ. 1993. № 42.  

34. Регламент работы Конституционного совещания // Собра-
ние актов, 1993. № 23. 

35. Обращение Совета Федерации РФ от 7 октября 1994г. к 
народу Чеченской Республики // РГ, 8 октября 1994.  

 
 
 
 
 



 410 

ЛИТЕРАТУРА 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
1. Авакьян С.А. Реализация норм советского государственного 

права // СГП. 1984. № 1. 
2. Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношение. 

М., 1947. С.18-37. 
3. Бассу Д. Основы конституционного права Индии. М., 1986. 

С. 15-21. 
4. Бутусова Н.В. Государственно-правовые отношения между 

советским государством и личностью. Воронеж, 1986. С. 11-
28. 

5. Белкин  А. А.        Объекты      конституционного           регу-
лирования   // Правоведение, 1988. № 3. 

6. Венгеров А.Б., Барабашева Н.С. Нормативная система. С. 
11 - 23.  

7. Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 
1981. С.37. 

8. Государственно-правовые отношения и советский федера-
лизм. Круглый стол // СГП, 1991. № 8, 9. 

9. Дудин А.П. Объект правоотношения. Саратов, 1980. 61 с. 
10. Еременко Ю.П. Предмет российского конституционного пра-

ва. Ростов н/Д, 1996. 
11. Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового ре-

гулирования. Саратов, 1980. С. 28-31. 
12. Каск А.И. Функции и структура государства. ЛГУ, 1969. С. 

17-21. 
13. Корельский В.М. Общая теория социалистического государ-

ства. Гл.5. Свердловск, 1970.  
14. Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве. Сара-

тов, 1976. С.11-21. 
15. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. Ка-

зань, 1975. 121с. 
16. Лившиц Р.3. Государство и право в современном обществе. 

Необходимость новых подходов // СГП, 1990. № 10.  
17. Лейст О.Ф. Три концепции права // СГП, 1991. № 12.  
18. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения. М., 

1997. 
19. Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. 



 411 

С. 94 - 114. 
20. Маликов М.К. Проблемы усмотрения правоприменителя. 

Курс лекций. Уфа, 1990. 38 с. 
21. Маликов М.К. Крушение империи. Уфа, 1993. С. 7 - 35. 
22. Маликов М.К. Введение в Конституционное право. Часть I. 

Уфа, 1994. С. 17 -24, 33 - 47; Часть II. С. 36 - 87. 
23. Маликов М.К. Концепция гос. власти и самоуправления.  С. 

3-17. 
24. Миронов О.О. Конституционное право Российской Федера-

ции и его субъекты // Личность и власть. Ростов н/Д, 1995. 
С.75-84. 

25. Основин В.С. Государственно-правовые отношения. М., 
1965. С. 37-45. 

26. Основин В.С. Процессуальные отношения в советском гос-
ударственном праве // СГП, 1982. № 8. С. 14. 

27. Процессуальные нормы и отношения в советском праве. 
Воронеж, 1985. С.8-27. 

28. Правовой эксперимент и совершенствование законодатель-
ства. М., 1988. С. 198-210. 

29. Синцова Т.А. Юридические факты в советском государ-
ственном праве. Иркутск, 1983. С. 21-32. 

30. Степанов И.М. Конституция и политика. М., 1984. С. 36 - 45. 
31.  Сильченко Н.В. Границы деятельности законодателя // 

СГП, 1991. № 8.  
32. Сазонов Б.И. Социальные, организационные и правовые 

основы механизма действия закона // ГП, 1993. № 1. 
33. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоот-

ношений. М., 1980. Гл.1. 
34. Туманов В.А. Современное буржуазное государственное 

право. Т. II. Основные институты. М.,1987. С. 11-18. 
35. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 

Гл. 1. 
36. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. 

С.3-15. 
37. Халфина Р.О. Право, государство и экономика // Социали-

стическое правовое государство. М., 1989. С. 35 - 40. 
38. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. Вып. 4. 

Гл.2. 
 



 412 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 11 

 
Концепция правовой государственности и  

конституционализма Российской Федерации 
 

 Современная юридическая наука и практика создали 
теоретические основы социально-правового мышления, позво-
ляющего не только объяснить реальность конституционализма 
Российской Федерации, но и, в конечном счете, регулировать 
посредством его федеративные отношения, изменять правовую 
систему субъектов Федерации. На основе власти народа, ко-
торая выражается в нормах, закрепляющих общественное 
устройство, а последнее есть воплощение полновластия наро-
да; власти права, которая выражается в нормах, закрепляю-
щих принципы общественного и государственного строя; вла-
сти государства, которая выражается в нормах,  закрепляю-
щих формы государственного устройства, государственных 
связей и осуществления государственной власти в Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Конституционализм — это политическая система, 
опирающаяся на конституцию, конституционные методы прав-
ления; это также учение о конституции как основном инстру-
менте политической власти. 

Конституционализм — продукт длительного ис-
торического развития стран, в которых постепенно крепли эле-
менты договорного конституционного правления. Вспомним ан-
глийскую Великую хартию вольностей или Венгерскую золотую 
буллу, идеи эпохи Просвещения, сформированные мыш-
лением, базировавшимся на свойственных естественному пра-
ву представлениях. 

Конституционализм представляет собой систему идей 
и взглядов, логических представлений о таком устройстве госу-
дарства и общества, которое отвечает общепризнанным нача-
лам демократического развития. Практическая сторона консти-
туционализма обращена к политико-правовому опыту вопло-
щения идей демократического конституционного государства. 
Правовой аспект характеристики конституционализма связан с 
юридическим закреплением основных его идей в конституциях, 
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важнейших конституционно-правовых актах отдельных госу-
дарств (Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х ча-

стях. 2- е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юридический колледж МГУ. 1996. С.31). 

Любое определение конституционализма включает 
суждение об очевидных ценностях. А.Ховард предлагает в раз-
говоре о конституционализме учитывать следующие основные 
разделы: согласие народа; ограниченное (во властных прояв-
лениях) правительство.; открытое общество; непри-
косновенность личности; правовые нормы; преемственность; 
проведение в жизнь конституции; общественный контроль над 
правительством; разделение властей; федерализм; судебный 
надзор. Для здоровья конституционализма является суще-
ственным гражданское образование. Люди, не понимающие ос-
новных правил свободного правительства, скорее всего не смо-
гут сохранить его. Конституционализм, таким образом, предпо-
лагает высокий уровень политической культуры населения, его 
осведомленности и информированности. 

Принципы российского конституционализма, преду-
смотренные в Конституции РФ (ст.1, 3, 4, 5, 10, 13-16), являют-
ся итогом дискуссии. Они сформированы под воздействием 
норм международного права и конкретизаций принципов соци-
ализма. 
 

Классификация принципов  
российского конституционализма 

 
Специальными конституционными принципами ранее 

признавались: а) в сфере государственно-политической орга-
низации – единство политической системы социализма, полно-
властие Советов, сочетание федерализма и автономии; б) в 
сфере экономического базиса – государственная собственность 
на средства производства, планирование народного хозяйства, 
участие трудящихся в общественном производстве и распре-
делении; в) в сфере социальной жизни – единство трудящихся 
классов, всех социальных слоев; г) в духовной сфере – един-
ство марксистско-ленинской идеологии в строительстве комму-
нистического общества. 

Комплексными конституционными принципами были – 
демократический централизм и социалистическая законность, 
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которые обеспечили реализацию «теорий нации» и политики 
«автономизации», признающие национального суверенитета 
лишь нации, имеющие свои союзные республики. 

Согласно конституционным положениям РФ 1993г. мож-
но провести классификацию принципов российского конститу-
ционализма: 
 а) по основаниям непосредственного действия Консти-
туции РФ – верховенство Конституции, единство власти, власть 
права; 
 б) по основаниям предмета конституционного регулиро-
вания – суверенность РФ и ее субъектов, добровольность, рав-
ноправие республик в рамках РФ, единство интересов РФ и ее 
субъектов; 
 в) по основаниям общественного устройства – различ-
ные формы собственности, полновластие народа, политиче-
ское и идеологическое многообразие, равноправие народов и 
свободное развитие всех наций в РФ, правовое государство 
(разделение властей, взаимная ответственность государства и 
граждан, приоритет прав граждан); 
 г) по основаниям государственного устройства – феде-
рализм, суверенность и равноправие народов (наций), всеобщ-
ность избирательной системы, федеративное национально-
территориальное устройство, демократичность и гласность 
формирования органов власти РФ и ее субъектов; 
 д) по основаниям осуществления функции органов вла-
сти – верховенство представительных органов РФ и ее субъек-
тов, осуществления компетенции республик высшими органами 
государственной власти и управления, сочетания субъекта гос-
ударственной власти  и форм осуществления государственной 
власти. 

Цель любого конституционализма, в том числе и рос-
сийского, заключается в анализе конституционных положений в 
современных литературных источниках. См.: Дурденевский В., 
Берцианский С. Опыт библиографии  общественных наук за 
революционное трехлетие (1917-1957). М., 1959;  Советское 
государственное (конституционное) право. Библиография 
(1957-1970). Иркутск, 1972. 

В целом же теории национального суверенитета и 
народного представительства, разделение властей и парла-
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ментаризма, федерализма, учения о формах государства, кон-
ституционные доктрины «национального верховенства» и «су-
дебного надзора» и другие предпосылки конституционализма и 
институционализма были позаимствованы у буржуазных уче-
ных. 

В исследовании цены конституционализма Россий-
ской Федерации представляется важным анализ действия (воз-
действия) конституционных законов и определение их роли в 
формировании приоритетов общества и конституционного за-
конодательства Российской Федерации и ее субъектов. 

Задача конституционализма сводится к поддержанию 
устойчивого и гибкого равновесия между предложениями раз-
личных теорий, сообразуясь с различными аспектами челове-
ческой природы, отображенными в них. Поэтому нужна такая 
социальная структура, которая позволяет человеку выступать 
попеременно в различных социальных ролях, не связанных 
друг с другом. 

Достигнутые результаты изучения конституциона-
лизма Российской Федерации позволяют найти признаки госу-
дарственно-правовых и конституционных отношений; класси-
фицировать правовые нормы не по субъектам их издания, а по 
предмету правового регулирования; показать ошибочность по-
литизации экономки и необходимость перевода основ консти-
туционного строя России из сферы «должного» нормативного в 
сферу реального достижения социальной цели Российской Фе-
дерации и ее субъектов. 

При разработке концепции конституционализма Рос-
сийской Федерации учтено  также доказанное учеными и 
нашедшее в Конституции РФ и субъектов Российской Федера-
ции положение о том, что предметом конституционного права 
Российской Федерации являются не все общественные отно-
шения, а лишь те из них, которые возникают в связи с осу-
ществлением государственной власти в формах представи-
тельного и непосредственного народовластия. 

На структуру концепции конституционализма Рос-
сийской Федерации влияют также нетипичные ситуации право-
применительного процесса в субъектах Российской Федерации. 
Но они не  снижают значение конституционализма РФ, а наобо-
рот, показывают о его важности и необходимости дальнейшей 
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его разработки в рамках правовой государственности Россий-
ской Федерации. 

Структура конституционализма Российской Федера-
ции определена исходя их того, что конституционно-правовые 
отношения шире, чем государственно-правовые. Первые со-
стоят из общественного строя (экономическая, политическая, 
социальная, правовая системы), механизма конституционного 
регулирования, правового статуса граждан, а вторые – из госу-
дарства, как субъекта конституционного права. 

Аксиологический аспект конституционализма Рос-
сийской Федерации определяется его способностью удовле-
творить соответствующие общественные цели (например, со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободно-
го развития человека (п.1 ст.7) на основе различных форм соб-
ственности (п.2 ст.8 Конституции РФ) и интересов личностей, 
групп, коллективов, регионов и общества в целом, ибо вне Кон-
ституции государство не существует и не может осуществлять 
свои функции. Отсюда и вытекает, что конституционализм 
(правление, ограниченное Конституцией) приведет к недопу-
стимости создания правоохранительными органами новых 
норм права. С требованиями конституционных норм в импера-
тивной форме будут созданы правовые последствия лишь ин-
дивидуального характера. 

Анализ различных мнений ученых показывает, что эле-
ментами системного метода  являются юридическая настройка 
и формы взаимодействия правовых актов, которые характери-
зуются признаками законности. 

Функциональный метод российского конституционализ-
ма раскрывает механизм конституционно-правового регулиро-
вания. В него входят: 1) регламентирование общественных от-
ношений (конституционные нормы); 2) действие (воздействие) 
конституционных норм (правоотношение); 3) реализация субъ-
ективных юридических прав и обязанностей (правопримени-
тельные акты). При этом правосознание и законность призна-
ются условиями реализации конституционализма. 

В настоящее время в рамках функционального подхода 
выделились две самостоятельные концепции. Первая – это ре-
зультативная концепция. Ее суть выражается в способах воз-
действия (дозволения и запрет) и реализации (совершения 
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действия, воздержание от них); в промежуточных звеньях (пра-
восубъектность, юридические факты, правоотношение). По су-
ществу, данная концепция развивает правоотношение в целом. 

Вторая – это концепция уровней («обеспечительная ре-
ализация»). Ее особенность заключается в механизме право-
реализации. В ней механизм конституционно-правового регу-
лирования рассматривается в качестве одного из элементов 
механизма правореализации. Необходимость данной концеп-
ции объясняется, якобы, существующей спецификой реализа-
ции диспозиции норм, права (1 уровень) и санкции закона (2 
уровень), хотя они не определяют содержание конституцион-
ных норм. 

Сторонники функционального метода изучения россий-
ского конституционализма исходят из того, что аполитические, 
социально-психологические, нормативные, организационные 
способы связаны с реализацией конституционных установле-
ний РФ. 

Функциональный метод связан с синтезом некоторых 
ранее существующих теоретических представлений и выводов, 
сделанных к этому времени отраслевыми юридическими 
науками. 

 Выделение Конституции из правоотношения было в 
свое время прогрессивным явлением, та как механизм правово-
го регулирования вообще не может приступить к работе без 
актов применения права, при помощи которых осуществляется 
поднормативное регулирование. 

Социологический метод характеризуется социально-
экономическим (базис) и социально-правовыми (надстройка) 
условиями, которые формируют: цели правового регулирова-
ния, социально-правовой контроль, информационные, норма-
тивно-оценочные и социально-психологические воздействия; 
доведение правовых норм до всеобщего сведения в рамках 
Конституции РФ и республик в РФ. 

В основе социологического метода изучения конститу-
ционализма лежит положение о том, что реализация полномо-
чий находится в полной зависимости от положительных дей-
ствий обязанного лица. Такое условие объясняется специфи-
кой субъекта правоприменения, то есть последний вправе тре-
бовать в отдельных случаях (обязан сделать) определенной 
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меры поведения от обязанных лиц вплоть до обращения к по-
мощи принудительной силы государственного аппарата.  

 
Предмет и объект конституционализма 

 
Предмет и объект конституционализма любого государ-

ства определяется, во-первых, в общем учреждении институтов 
государственной власти, собственности; во-вторых, в закреп-
лении принципов и целей деятельности субъектов конституци-
онного регулирования. Здесь предмет и объект отождествля-
ются, и существо объекта (предмета) конституционализма 
определяется как взятие в их единство основ организации и 
функционирования общества, государства, коллектива и лич-
ности, а также их взаимосвязи на базе сочетания их коренных 
интересов. 

Однако, в строгом смысле, объект и предмет конститу-
ционализма не тождественные понятия. Они различаются меж-
ду собой по объему и содержанию. 

По общему признанию, объект конституционализма РФ 
в широком плане обозначает отраслевую принадлежность об-
щественного устройства, пространственную ограниченность 
Федерации и ее субъектов, функциональную направленность 
государства, определенное временное ограничение, количе-
ственное и качественное измерение конституционных законов. 
Следовательно, объектом изучения конституционализма могут 
быть народовластие, государственная власть в целом. В то же 
время предметом конституционализма могут быть различные 
стороны народовластия и суверенитета государства. Таким об-
разом, одному объекту власти могут соответствовать несколько 
предметов государственной, экономической, политической и 
иной властей. 

История конституционного развития показывает, что 
объекты и предметы конституционализма характеризуются об-
щими признаками. Общее для них, что деятельность субъектов 
(участников) конституционных правоотношений между государ-
ством и гражданами оценивается как результат действия объ-
ективных (экономических, политических, социально-
нравственных, идеологических, социально-юридических) усло-
вий, так и субъективных (профессиональный уровень, личност-
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ные стремления, желания и психология людей) факторов. 
 

Концепция американского конституционализма 
  

Примером государственно-правового исследования 
проблем американского конституционализма, осуществленного 
как с правовых, так и с политических позиций на основе истори-
ко-сравнительного метода, являются трактат Томаса Кули 
«Конституционная история Соединенных Штатов» (1889), книги 
В.Вильсона «Государство. Прошлое и настоящее конституци-
онных учреждений» (1889) и Д.Бэрджесса «Политическая наука 
и сравнительное Конституционное право» (1891). 
 Теоретико-юридическую разработку вопросов конститу-
ционного права мы находим еще в трактатах Китая и Индии, в 
трудах Платона, Аристотеля, Цицерона, Фомы Аквинского, Ма-
ки Велли, Гоббса,  Руссо, Монтескье и др. Но буржуазии была 
нужна наука конституционного права, излагающая и системати-
зирующая действующие нормы права, тем самым облегчающая 
ориентировку в нормативном материале должностных лиц гос-
ударства; обобщающая этот материал, выводя основные юри-
дические принципы, которые могли служить подспорьем для 
разрешения спорных юридических вопросов, восполняя пробе-
лы в праве, устраняя противоречия в законодательстве; обос-
новывающая, оставаясь в пределах действующего положи-
тельного права, изображая его как самое "правильное",  как 
право, соответствующее интересам народа. 

Новые институты российского конституционного права 
почерпнуты из опыта зарубежных стран. теорию конституцион-
ного права (и любого права) нельзя основывать на опыте толь-
ко одной страны, хотя бы собственной, будь то Россия, США 
или  Китай. 
 

Система основ Конституционного строя  
Российской Федерации  

 
При ответе на данный вопрос следует исходить из того, 

что конституционный строй РФ – это отраженные в Конституции 
и реально существующие устои жизни общества и государства. 
Существующему в РФ конституционному строю присущи ряд 
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основополагающих черт: народовластие (народный суверени-
тет); Российское государство как организация всего народа; 
признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; де-
мократия как основа образа жизни в России и ее политического 
режима; идеологическое многообразие и политический плюра-
лизм; свобода экономической деятельности и многообразие 
форм собственности. 

Студентам следует дать обобщенную характеристику 
конституционного строя, раскрыть эти его черты, используя в 
особенности положения гл.1 Конституции РФ. 

Надо подробнее остановиться на категории «народо-
властие» (ст.3 Конституции), обратив внимание на то, что она 
широка по содержанию и означает: народ управляет всеми гос-
ударственными и общественными делами непосредственно и 
через систему органов, образуемых либо им самим, либо орга-
нами, которые он сформировал. 

Власть народа – это так называемая публичная власть, 
она осуществляется: а) в интересах всего народа; б) гласно; в) 
в обществе и государстве. Свою власть народ осуществляет в 
трех основных формах. 

Важнейшее значение имеет государственная власть, 
она может осуществляться народом, а специально представле-
на суверенным Российским государством (ст.ст.1,4 Конститу-
ции), системой государственных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти РФ и субъектов РФ, действу-
ющих на основе принципа разделения властей (ст.ст.10-11 Кон-
ституции РФ). 

Второй формой власти народа является общественная 
власть. Это власть общественных объединений и групп граж-
дан как средство их самоорганизации (самоуправления) в об-
ществе. 

На семинаре надо показать, что государственную и об-
щественную власть объединяет то, что они исходят от народа. 
Вместе с тем между ними есть существенная разница (Авакьян 

С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семина-
рам. М.: МГУ, 1996. С.20-21). 
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Формы народовластия 
 

 В Конституции РФ предусмотрены три формы народо-
властия, а именно: 1) на началах непосредственной демокра-
тии (императивные – участие в выборах, в референдуме; кон-
сультативные – всенародное обсуждение, наказ избирателей – 
п.п.2,3 ст.3); 2) на основе представительной демократии (ст.94); 
на началах профессионализма, означающего выделение для 
специальных функций группы людей (п.3 ст.97). 
 Характерно то, что основой демократии и государствен-
ности является народовластие, основой единства личности и 
государства – идея о народовластии, основой осуществления 
государственной власти – народ (т.к. государственная власть 
исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется для 
народа), основой единства интересов личности и общества – 
сочетание непосредственной и представительной демократии. 
 

Реализация действительного народовластия 
 

В процессе реализации действительного народовла-
стия (история знает различные формы его проявления) консти-
туционные нормы, принципы, институты могут приносить поло-
жительные результаты. Значит воля законодателя (народа), 
ставшая государственной волей, отражает социальные интере-
сы в конституционном развитии. Оставление без внимания ин-
тересов граждан и цели общества вряд ли будет способство-
вать к определению концепции конституционализма Россий-
ской Федерации, та как совпадение социальных целей с полу-
ченными результатами воздействия конституционных норм 
свидетельствует о наличии в обществе скрытых, внутренних 
причин и законов, которым подчинены определенные факторы 
общественной жизни.  

 
Конституционная концепция народовластия 

 
 Конституционная концепция народовластия предпола-
гает: формы государственного единства, единство представи-
тельных органов, единство субъекта власти, единство народно-
го суверенитета, единство государственной власти, единство 
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законодательной и исполнительной власти, единство народо-
властия. 

Конституционная концепция народовластия базируется 
на производности государственной власти «суверенитета 
народа» (ст.2 Конституции РФ). 

Народовластие как объект конституционализма и кон-
ституционного права выступает как политический конституци-
онно-правовой институт. Оно четко выражено в ст.3 Конститу-
ции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональ-
ный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти». Отсюда пред-
метом государственного единства является суверенитет наро-
да, основой государственного единства – представительные 
органы, гарантом государственного единства – конституцион-
ный режим, правовым основанием государственного единства – 
конституция и конституционные законы, формами государ-
ственного единства  - представительная и непосредственная 
демократия, организацией государственного единства – наро-
довластие. 

Исходными положениями народовластия признаны: 
формы непосредственного осуществления народом государ-
ственной власти; методы деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления (п. 2 ст.3); конституци-
онные основы экономических (ст.8), социальных (ст.7), полити-
ческих (ст.13) отношений; гарантии народовластия и конститу-
ционный механизм его действия (ст.ст.17-64); конституционное 
положение граждан (ст.6); конституционные принципы государ-
ственности (ст.ст.16, 66, 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции 
РФ).  

Социальное назначение народовластия выражается в 
том, что народ РФ (РБ) является носителем суверенитета и 
единственным источником государственной власти. Народ РФ 
(РБ) осуществляет и политическую власть прямо, непосред-
ственно и через систему государственных органов. Здесь не 
следует упускать из виду  и то, что народ осуществляет свою 
власть также через органы местного самоуправления. 

Основы конституционного строя Российской Федерации 
изложены в первой главе Основного Закона. Согласно ст. 135 
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положения этой главы (как и глав 2 и 9) не могут быть пере-
смотрены Федеральным Собранием. 

Чтобы осознать суть основ конституционного строя, до-
статочно обратить внимание на самые главные характеристики, 
приведенные в ней. Вот они: 

Российская Федерация — Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления (ст. 1). 

Человек, его права и свободы, являются высшей цен-
ностью (ст. 2). 

Единственным источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный народ (ст. 3). 

Государственная власть в России разделяется на зако-
нодательную, исполнительную и судебную, органы которых са-
мостоятельны (ст. 10). 

Государственную власть в Российской Федерации осу-
ществляют: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Фе-
дерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ 
(ст. 11). 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей территории России. Зако-
ны и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федера-
ции, не должны противоречить Конституции РФ (ст. 15). 

Конституционный строй  - порядок, при котором со-
блюдаются права и свободы человека и гражданина, а государ-
ство действует в соответствии с конституцией (М.В.Баглай, 
Б.Н.Габричидзе). 

Конституционный строй - это представленная в соот-
ветствующих структурах государства и общества и закреплен-
ная нормами Основного закона система основополагающих 
общественных отношений. 

Конституционный строй - это определенная форма и 
способ организации государства, закрепленные в его конститу-
ции. 

Каждый конституционный строй - это единый государ-
ственно-правовой организм, который базируется на определен-
ной форме общественных отношений и закреплен нормами Ос-
новного закона государства. Эта форма общественных отно-
шений как бы вселяется в указанный организм и придает им 
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специфический характер. Вместе с тем каждому конституцион-
ному строю свойственны и свои особенности, которые обу-
словлены конкретно-историческим стечением обстоятельств. 

Основы конституционного строя - главные устои госу-
дарства, его основные принципы, обеспечивающие конституци-
онный характер данного государства. 

Касаясь конституционных основ Российской Федерации, 
прежде всего, следует обратить внимание на то, что Россий-
ская Федерация - суверенное государство. Суверенитет РФ - 
свойство государственной власти на основе воли многонацио-
нального народа России самостоятельно и независимо от дру-
гих государств реализовывать внутренние и внешние функции 
государства. 

Уже на I съезде народных депутатов России, состояв-
шемся 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Российской Федерации. Она как бы 
подвела итог тому факту, что Россия уже тогда фактически, как 
и все бывшие союзные республики, стала независимым госу-
дарством. 

Суверенитет РФ получил свое правовое закрепление и 
воплощение в Конституции РФ 1993 года. В ее нормах провоз-
глашается: носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ (ст. 3), суверенитет РФ распространяется на 
всю ее территорию (ст. 4), Конституция Российской Федерации 
и федеральные законы имеют верховенство на всей террито-
рии Российской Федерации (ст.4), Российская Федерация об-
ладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне (ст.7). 

Суверенитет государства – это возможность на осно-
ве Конституции РФ, федеральных конституционных и феде-
ральных законов, общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права осуществлять свои внутренние и внешние функ-
ции. 

Он проявляется в верховенстве государственной вла-
сти, ее единстве и независимости. 

Основные черты суверенного государства: 1) много-
национальный народ является носителем суверенитета и 
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единственным источником власти в Российской Федерации; 2) 
единая система государственной власти и ее разделение на 
самостоятельные ветви власти (законодательную, исполни-
тельную и судебную); 3) единое гражданство; 4) наличие еди-
ного государственного языка, государственного флага, гимна, 
герба; 5) право на международные отношения с иностранными 
государствами; 6) единые Вооруженные Силы; 7) строгое раз-
граничение предметов ведения и полномочий Федерации, с од-
ной стороны, и ее субъектов – с другой; 8) независимое и само-
стоятельное осуществление власти внутри страны и за рубе-
жом; 9) наличие государственной территории; 10) наличие соб-
ственности, единой денежной, кредитной и налоговой системы; 
11) верховенство федеральных органов государственной вла-
сти в решении федеральных вопросов общественной жизни. 

Суверенитет Российской Федерации характеризуется 
тремя неотъемлемыми чертами: самостоятельностью государ-
ственной власти, ее независимостью при осуществлении внут-
ренних и внешних функций государства, дифференцированным 
содержанием государственной власти, осуществляемой на ос-
нове ее разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. 

Самостоятельность государственной власти заключает-
ся в том, что она реализует свое назначение без вмешатель-
ства в ее деятельность негосударственных структур. Действуя 
на основе издаваемых ею правовых предписаний, она опреде-
ляет государственно-правовое развитие общества и всю си-
стему общественных отношений, имеющих юридическую зна-
чимость. 

Независимость государственной власти означает, что 
она по своему усмотрению, без вмешательства других госу-
дарств осуществляет внутренние и внешние функции Россий-
ской Федерации. 

Дифференциация государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную имеет принципиальное 
значение, ибо она устраняет ее узурпацию со стороны соответ-
ствующих структур государства или должностных лиц и прида-
ет незыблемый характер конституционному положению, со-
гласно которому носителем суверенитета в РФ является ее 
многонациональный народ. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет и такую 
основу конституционного строя России, как местное само-
управление. 

Самоуправление - это самостоятельный способ суще-
ствования региональных сообществ, выражающийся в осу-
ществлении ими по своему усмотрению и в пределах, установ-
ленных законом полномочий по обеспечению своей жизнедея-
тельности в границах изначальных административно-
территориальных образований. 

Самоуправление региональных сообществ реально 
представлено в их органах. Органы самоуправления от имени 
этих сообществ олицетворяют их самостоятельность и реали-
зуют их интересы. 

Функциональное бытие органов самоуправления осно-
вано на их обособлении от органов государства. Однако это 
вовсе не означает, что органы самоуправления решают несу-
щественные задачи, стоящие перед региональными сообще-
ствами. Государство освобождается от части своих полномочий 
и передает их в ведение органов самоуправления. При этом 
оно не должно навязывать им способ, средства и организаци-
онные формы их осуществления. Органы самоуправления дей-
ствуют автономно от местных органов государственной власти 
и управления. 

В полном соответствии с данной характеристикой само-
управления были сформулированы статьи Основного закона 
РФ 1993 года. В частности, в статье 12 Конституции РФ было 
провозглашено: "В Российской Федерации признается и гаран-
тируется местное самоуправление". При этом в данной статье 
специально оговаривалось, что "органы самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти". 

В Конституции РФ провозглашается, что носителем гос-
ударственного суверенитета является многонациональный 
народ Российской Федерации. Это значит, что государственная 
власть самостоятельна и независима не по отношению к рос-
сийскому народу, а по отношению к другим государствам, об-
ладающим аналогичной властью. В качестве носителя государ-
ственного суверенитета многонациональный народ России 
наполняет своей волей специфическое содержание государ-
ственной власти и определяет формирование и деятельность 
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властных структур государства, в которых она находит концен-
трированное выражение и воплощение. Высшим же непосред-
ственным выражением власти народа является референдум и 
свободные выборы (статья 3 Конституции РФ). 

Независимость и самостоятельность государственной 
власти как суверенитет Российской Федерации выражается и в 
том, что она является таковой и по отношению ко всем тем, кто 
(на законных основаниях) не выражает и не представляет воли 
многонационального российского народа. Поэтому в Конститу-
ции нашло закрепление положение о том, что никто не может 
присваивать власть в Российской Федерации. Более того, в ней 
записано, что захват власти или присвоение властных полно-
мочий лицами, гражданами и их объединениями преследуется 
по закону. Немаловажное значение имеет и конституционное 
положение, согласно которому законы подлежат официальному 
опубликованию. Те же из них, которые не опубликованы, не 
применяются. Особую значимость приобретает требование 
Конституции об опубликовании любых нормативно-правовых 
актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 
и гражданина. В противном случае она освобождает общество 
и его граждан от их соблюдения и исполнения (статья 15 Кон-
ституции РФ). 

Согласно Конституции РФ общепризнанные нормы 
международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Причем она предусматривает, что, если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
федеральным законом, то применяются правила международ-
ного договора (статья 15 Основного закона РФ 1993 года). 

Конституция закрепляет такую основу конституционного 
строя как форму правления. 

Согласно статье 1 Основного закона РФ, Россия пред-
ставляет собой государство с республиканской формой прав-
ления. Однако в Конституции не уточняется, к какой разновид-
ности республики относится Российская Федерация. Судя по ее 
содержанию, мы имеем дело с президентской формой правле-
ния. 

Что касается формы национально-государственного 
устройства, то Россия сохранила федеративную организацию 
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государственной власти (статьи 1, 3, 4, 5, 11 и др.). При этом в 
ней провозглашается, что равноправными субъектами Россий-
ской Федерации являются республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, автономные 
округа (статья 5 Основного закона РФ). Федеративное устрой-
ство Российской Федерации основано на ее государственной 
целостности, единстве системы государственной власти, раз-
граничении полномочий между Российской Федерацией и ее 
субъектами. 

Конституцией закрепляются и такие основы конституци-
онного строя России, как политическое и идеологическое раз-
нообразие. 

Под политическим разнообразием понимается наличие 
многопартийности, различных общественных объединений, со-
юзов, движений, формирований, действующих в рамках Кон-
ституции государства. Конституцией провозглашается их ра-
венство перед законом. Предоставляя всем общественным 
объединениям свободу деятельности, Основной закон РФ за-
прещает создание и функционирование только таких организа-
ций, цели или действия которых направлены на насильствен-
ное изменение основ конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Идеологическое разнообразие означает наличие в об-
ществе различных идеологических концепций, течений, взгля-
дов, учений. А это предполагает отсутствие в стране государ-
ственной или обязательной идеологии. Поэтому в статье 13 
Конституции РФ было сформулировано, что никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Разумеется, что государство не должно допус-
кать распространение в обществе расистских, человеконена-
вистнических и иных воинственных и реакционных идеологиче-
ских течений. Это не отвечает духу демократического правово-
го государства (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, 

комментарии. М.: Право и закон, 1996. С.16-19). 

К базовым характеристикам (основам конституционного 
строя) Российского государства Конституция РФ относит сле-
дующие: признание человека, его прав и свобод высшей цен-
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ностью; демократический характер государства; правовой ха-
рактер государства; социальный характер государства; феде-
ративная форма государственного устройства; республикан-
ская форма правления; суверенитет; единое экономическое 
пространство; светский характер государства. 

Ключевым из положений основ конституционного строя 
и одновременно новеллой Конституции является признание 
человека, его прав и свобод высшей ценностью. Данное поло-
жение кардинально меняет сам характер государства. Из госу-
дарства-самоцели, во имя которого ранее обязан был жить че-
ловек (порой безвозмездно отдавая этому все свои силы), гос-
ударство становится средством обеспечения достойной жизни 
человека, его слугой. Государство признает и защищает права 
и свободы человека. Регулированию прав и свобод человека 
посвящено около трети объема Конституции (49 статей) - в 
полтора раза больше, чем норм Конституции РСФСР 1978 г. 
Установлен строгий перечень оснований ограничения прав и 
свобод. Глава о правах и свободах (2-я) поставлена на первое 
место в тексте Конституции после основ конституционного 
строя, внутри самой главы приоритет отдан личным правам. 
Никакие нормы Конституции, законы не должны умалять и от-
менять права и свободы человека. Положения главы о правах и 
свободах человека не могут быть изменены, кроме случая при-
нятия новой Конституции. 

Демократический характер государства подразумевает 
наличие: народовластия; разделения властей; идеологического 
и политического многообразия; местного самоуправления. 

Конституция закрепляет принцип народного суверени-
тета. Его смысл - власть принадлежит народу и исходит от 
народа. Народ осуществляет свою власть непосредственно и 
через органы государственной власти, которые формируются 
путем выборов либо производны от выборных органов. 

Власть в РФ осуществляется на основе разделения на: 
законодательную; исполнительную;  судебную. 

На общегосударственном уровне это, соответственно: 
Федеральное Собрание (парламент); Президент и Правитель-
ство; суды. 

Свои органы государственной власти имеются в субъ-
ектах Федерации. 
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От государственной власти в России отделено местное 
самоуправление - самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение гражданами вопросов местного значения (как 
непосредственно, так и через органы местного самоуправле-
ния). Местное самоуправление в РФ гарантируется государ-
ством. 

В Российской Федерации существует политическое и 
идеологическое многообразие. В стране функционирует много-
партийная система, запрещается объявление определенной 
идеологии единственной и общеобязательной. 

Российская Федерация - суверенное государство. Оно 
осуществляет всю полноту своей власти внутри страны и сво-
бодно и независимо в международно-правовом отношении. 

Россия - правовое государство. Конституция РФ и фе-
деральные законы имеют верховенство над всеми иными нор-
мативно-правовыми актами, действуют на территории всей 
страны, обязательны для исполнения. Деятельность государ-
ства, его органов, жизнь общества должны быть основаны на 
праве. 

Российское государство имеет федеративную форму 
государственного устройства и республиканскую форму прав-
ления. Это значит, что Россия, будучи единой, состоит из 89 
субъектов Федерации - образований, обладающих всей полно-
той государственной власти на своей территории, кроме тех 
полномочий, которые переданы в исключительное ведение Фе-
дерации и сферу совместного ведения. Субъекты Федерации, 
не обладая международно-правовым суверенитетом, имеют 
признаки государства - конституции (уставы), символику, соб-
ственное, наряду с федеральным, законодательство, органы 
государственной власти и т. д. В то же время экономическое 
пространство России едино. В стране существует единая валю-
та - рубль, единая финансовая система, запрещается препят-
ствовать свободному передвижению товаров, капитала и услуг 
внутри страны, создавать региональные таможни и т. д. 

Республиканская форма правления подразумевает вы-
борность органов государственной власти, отсутствие монар-
хической (ограниченной или неограниченной, бессрочной, 
наследственной) власти. 



 431 

Россия - социальное государство. Это значит, что:  дея-
тельность государства должна быть направлена на создание 
условий, которые обеспечивают достойную, жизнь и свободное 
развитие человека; устанавливается минимальный размер 
оплаты труда; обеспечивается государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан; устанавливаются государственные пенсии и пособия; 
работает система социальных служб; существуют иные формы 
социальной защиты. 

Российская Федерация является светским государ-
ством, что подразумевает отделение религии от государства. 

Вследствие этого: в Российской Федерации запрещает-
ся введение общеобязательной единой религии; все конфессии 
равноправны; граждане имеют право как верить в Бога, так и 
отрицать теологические основы мироздания (быть атеистами);  
принадлежность к религии, к определенной конфессии не име-
ет самостоятельного юридического значения и не может слу-
жить основанием дискриминации граждан; религиозные органи-
зации не вмешиваются в деятельность государственных орга-
нов и государственные органы - религиозных организаций;  об-
разование (кроме профессионального духовного и частного) 
свободно от религии. 

Все остальные нормы Конституции не могут противоре-
чить положениям основ конституционного строя. 

Основы конституционного строя обладают повышенной 
стабильностью. Они не могут быть изменены, кроме случая 
принятия новой Конституции (Конституционное право России (кон-

спект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.151-153). 
 

Понятие прямой (непосредственной) и 
представительной демократии 

 
Институты прямой (непосредственно) и представитель-

ной демократии предусмотрены конституциями, другими пра-
вовыми и неправовыми актами.  

Демократия называется прямой, если граждане непо-
средственно реализуют свою волю в управлении государством. 
Эта воля может иметь либо решающее значение, либо кон-
сультативный характер.  
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Формами решающей прямой демократии являются вы-
боры, т.е. определение путем голосования граждан – избира-
телей партий и должностных лиц общей компетенции, которые 
в течение определенного срока будут управлять государством 
или местными делами. 

Консультативная прямая демократия осуществляется 
путем общегосударственных и местных обсуждений. 

Представительная демократия осуществляется наро-
дом не прямо, а через своих представителей, которые от имени 
всего народа принимают решения.  
 

Общая характеристика непосредственной и  
представительной демократии в РФ 

 
Задача данного вопроса - прежде всего, дать понятие 

непосредственной и представительной демократии. 
В основе первого понятия - непосредственная демокра-

тия - идеи прямого правления народа, его руководства соб-
ственной жизнью, самоуправления и самоорганизации в обще-
ственных и государственных делах. Народ сам прямо, непо-
средственно выражает свою волю. 

В одних случаях это выражение воли народа может 
иметь окончательный и обязательный характер (императивный 
референдум, выборы, отзыв народом своих, т.е. избранных им, 
представителей, принятие решений по ряду вопросов на со-
браниях в микрорайонах городов и на сходах в сельских насе-
ленных пунктах). 

В других случаях воля народа носит так называемый 
консультативный характер (опрос народа, или консультативный 
референдум, обсуждение проектов актов, народные инициати-
вы, петиции и др.). Консультативность в данном случае пред-
полагает, что официальное окончательное решение принимает 
компетентный орган государства или орган местного само-
управления. Однако они не могут пренебречь выраженной во-
лей большинства и вынести решение, противоречащее этой 
воле. Консультативность также означает, что компетентный ор-
ган правомочен на выбор окончательной формулировке реше-
ния, отражающей волю народа. 
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При подготовке к занятию следует учесть, что набор ин-
ститутов непосредственной демократии прямо зависит от ха-
рактера политической системы и концепции власти в соответ-
ствующем государстве. Например, далеко не во всех странах 
проводятся общегосударственные референдумы (в частности, 
их нет в США и ФРГ). При советской системе власти в нашей 
стране законодательно существовал такой институт прямой 
демократии, как наказы избирателей депутатам; сегодня их нет. 
Предусматривалась в тот же период возможность отзыва изби-
рателями депутатов; сегодня на федеральном уровне такого 
института прямой демократии нет, хотя в ряде субъектов РФ он 
существует. Юридически предусматривались народные обсуж-
дения проектов законов и других важных решений, хотя на 
практике они выглядели как весьма формальное мероприятие. 
В общем, у студентов есть возможность подумать и высказать 
свое мнение о том, какие масштабы непосредственной демо-
кратии они видят в государстве, претендующем на то, чтобы 
считаться демократическим. И вообще: как должны соотносить-
ся правление народа и правление органов? 

Второе понятие  - представительная демократия - дол-
гое время связывалось лишь с выборными представительными 
учреждениями - общегосударственными и местными собрания-
ми депутатов. Безусловно, есть все основания считать эти ор-
ганы народным представительством, тем более что они состоят 
из избранных народом  и осуществляющих его интересы пред-
ставителей - депутатов. Но в систему представительной демо-
кратии надо включать также и избранных народам должност-
ных лиц (Президента РФ, президенты республик в составе РФ, 
губернаторы или главы администраций краев, областей и дру-
гих субъектов РФ или главы муниципальных образований; не-
которые главы администраций субъектов РФ или главы муни-
ципальных образований сегодня исполняют функции в порядке  
назначения сверху, но это временное явление, рано или поздно 
все они должны быть избраны населением соответствующих 
единиц). Таким образом, студентам следует исходить из того, 
что в систему народного представительства можно включать 
все органы и всех лиц, которые избраны народом и должны 
представлять его интересы, хотя эти органы и лица могут осу-
ществлять разные функции власти. 
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Надо также иметь в виду, что в нашей стране до недав-
него времени (как во многих других странах) закреплялся прин-
цип производности от народа (т.е. выборности) лишь собраний 
депутатов - представительных органов власти; остальные ор-
ганы формировались собраниями депутатов, а непосредствен-
но избранных населением должностных лиц не было. Поэтому 
в конституционном праве сложилась традиция именовать 
народным представительством и представительными учрежде-
ниями лишь общегосударственный парламент и местные вы-
борные коллегиальные органы, состоящие из депутатов. Сего-
дня понятие «народное представительство» имеет, конечно, 
более широкие рамки. 

На семинаре следовало бы остановиться на том, пред-
полагает ли представительная демократия определенные 
принципы отношений выборных лиц с народом, их ответствен-
ность перед ним? Существует ли «парламентаризм» как осо-
бый вид осуществления власти народа, характеризуемый  
профессиональной и постоянной деятельностью депутатов? 
Обязательно ли избрание должностных лиц народом, лучше ли 
это, чем их избрание либо назначение парламентом или мест-
ным собранием депутатов? (Авакьян С.А. Конституционное право Рос-

сии: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.24-26). 
 

Особенности конституционного строя 
 
За прошедшие годы, по существу, произошла смена 

всей экономической, социальной и политической системы 
нашей страны. Изменением прежней Конституции, принятием 
новой Конституции 1993г., а также ряда федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов был оформлен но-
вый конституционный строй, закреплены соответствующие кон-
ституционно-правовые институты. 

Устройство государства и общества, закрепленное гос-
ударственно-правовыми нормами (Н.А.Богданов). 

Совокупность определенных гарантий подчиненности 
государства праву (О.Е.Кутафин). 

Это совокупность основополагающих базовых обще-
ственных отношений, урегулированных конституционно-
правовыми нормами, которые закрепляют народовластие, пра-
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ва и свободы человека и гражданина, федерализм, суверени-
тет, а также принципы организации государственной власти и 
местного самоуправления. 
 

Основные слагаемые, определяющие 
конституционный строй 

 

 Верховенство Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов и подчинение им всех иных актов. 

 Народовластие. 

 Основы правового статуса личности. 

 Суверенитет многонационального народа как свойство 
высшей власти. 

 Общие принципы системы государственной власти и прин-
цип разделения властей. 

 Республиканская форма правления. 

 Принципы социального, светского государства. 

 Политический и идеологический плюрализм. 

 Многонациональность. 

 Признание и защита многообразия и свободы экономиче-
ской деятельности. 

 Признание и гарантированность различных форм местного 
самоуправления. 

 Признание и защита различных форм собственности. 
 

Понятие и элементы общественного строя  
Российской Федерации 

 
Исторический процесс представляет собой закономер-

ную смену  общественно-экономических  формаций,  являю-
щихся исторически   определенными   типами   общества,   
особыми ступенями   в   его   развитии.   Реальным   воплоще-
нием закономерностей     развития     общественно-
экономической формации в жизни конкретной страны, находя-
щейся соответствующей ступени общественного развития, яв-
ляется общественный строй этой страны, представляющий 
собой социальную систему, взятую в единстве всех ее сторон: 
производительных   сил,   производственных,   политических, 
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идеологических, правовых и других отношений, а также соот-
ветствующих им учреждений и организаций. 

Таким образом, общественный строй близок к понятию 
общественно-экономической формации. Но в отличие обще-
ственно-экономической   формации,   которая   обладает эмпи-
рической реальностью, вместе с тем остается абстракцией, 
общественный строй всегда реален. 

Однако,    являясь    конкретизацией    обществеенно-
экономической формации применительно к одной отдельно 
взятой стране, общественный строй никогда не является отра-
жением соответствующей общественной формации, так ска-
зать, в чистом виде. Любое эмпирически наблюдаемое обще-
ство     не     есть    прямо    и    непосредственно первобытно-
общинная,   рабовладельческая,   феодальная капиталистиче-
ская   формация.   Вот   почему   практически проблема отнесе-
ния общественного строя той или иной страны в тот или иной 
период к определенной общественной формации не так проста, 
как кажется на первый взгляд. доказывается теми трудностями, 
которые встретили на этом пути, например, историки при изу-
чении древнего мира средневековья и даже нового времени. 

В природе нет и не может быть ни «чистого» феода-
лизма или капитализма, ни любой другой общественно-
экономической формации.  Поэтому  каждая общественно- эко-
номическая   формация   с   точки   зрения   состояния принад-
лежащих к ней стран всегда представляет собой весьма слож-
ную и пеструю картину. 

Каждый общественный строй - это единый организм, 
развитие    которого    базируется    на    закономерностях соот-
ветствующей формации. Эти закономерности определяют его 
главные характерные черты. Вместе с тем каждому обществен-
ному строю свойственны и специфические черты, обусловлен-
ные  особенностями  развития  отдельных  стран. Изучение 
общественного строя стран, находящихся на одной и той же 
ступени общественного развития, позволяет выявить общее и 
особенное, присущее общественному строю каждой из них. 

Помимо производительных сил, производственных и 
других общественных      отношений      необходимой принад-
лежностью общественного строя выступают и другие обще-
ственные явления: определенные исторические общности лю-
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дей (нации, народности и т.д.), быт и другие, без которых не-
возможны жизнь и развитие общества. 

Общественные  явления,  образующие  общественный 
строй,   органически   взаимосвязаны,   непосредственно  или 
опосредованно воздействуют друг на друга. В результате, об-
щественный строй является сложной целостной системой, 
представляющей собой взаимное переплетение, взаимодей-
ствие самых различных общественных явлений, 

Каждый общественный строй - динамичная система, 
развивающаяся на основе внутренне присущих ей источников 
развития,   главным  из  которых   является  общественное про-
изводство. С изменением производства изменяются и все дру-
гие составные части общественного строя. 

Общественный строй в своем развитии  проходит обыч-
но  несколько основных  этапов.  Причем,  если  на начальных 
этапах своего развития данный общественный строй несет в 
себе элементы общественного строя предшествующей форма-
ции,  то -на  последующих  этапах  эти  элементы постепенно 
исчезают, уступая место элементам данной, а затем и после-
дующей формации. Тем не менее сущность общественного 
строя, его внутренняя природа, нивелируя противоречивые ча-
сти целого и отводя им определенную функциональную роль, 
заставляет действовать в интересах системы. 

Являясь сложной системой,  каждый общественный 
строй    не    исчерпывается    членением   общества    на про-
изводительные   силы,   производственные   и   другие обще-
ственные отношения, на различные формы общности людей.  
Он характеризуется наличием  различных  видов общностей 
людей (социальные группы, нации, народности и т.п.), опреде-
ленной территориальной организацией общества, делением 
общества на различные сферы общественной жизни (экономи-
ческую, политическую, социальную, духовную и семейно-
бытовую), а также по разным другим признакам (возрастному, 
половому, профессиональному и т.д.). В свою очередь,  все  
эти подразделения  общества  могут  быть подвергнуты новому 
членению. Например, политическая сфера общественной   
жизни   включает   государство,    партии, общественные     
объединения.     Сложной     структурой характеризуются и дру-
гие сферы общественной жизни. 
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Тот факт, что понятие "общественный строй" обязано 
своим   происхождением   действующий   в 'нашей   стране кон-
ституции, а его научная трактовка - науке отечественного госу-
дарственного права, породил в нашей государственно-
правовой литературе мнение о том, что "общественный строй» 
является  государственно-правовой категорией.  Такое мнение 
следует признать спорным. 

Само содержание этого понятия свидетельствует о том, 
что общественный строй относится к числу социально-
политических понятий, используемых всеми социальными науками, 
включая и государственное право, каждая из которых исследует 
общественный строй в определенно свойственном ей аспекте. 

Как социально-политическая категория, общественный 
строй является научным понятием, которое выступает в каче-
стве инструмента научного мышления и служит для отображе-
ния   объективной   сути   общественных   явлений, включая и 
правовые (Государственное право Российской федерации. Курс лекций / 

Под ред. академика РАЕН О.Е.Кутафина. М., 1993. Т.1. С.108-110). 

 
Элементы конституционного строя России 

 
1. Россия - демократическое государство. 2.Россия - пра-

вовое государство. 3. Россия - федеративное государство. 4. 
Россия - государство с республиканской формой правления. 5. 
Россия - суверенное государство. 6. Россия - социальное госу-
дарство. 7. Россия - светское государство. 8. Экономической 
основой России является частная, государственная, муници-
пальная и другие формы собственности. 9. Человек, его права 
и свободы - высшая ценность. 

Гражданское общество - это система общественных от-
ношений, в которых находятся между собой люди, обладающие 
реальными правами и свободами и пользующиеся покрови-
тельством государства.         

Структурными элементами гражданского общества явля-
ются: 1) собственность, свободный труд, предпринимательство; 
2) общественные объединения; 3) религия и религиозные объ-
единения; 4) воспитание, образование, наука, культура; 5) се-
мья; 6) средства массовой информации. 
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Гражданское общество является определяющим по от-
ношению к своему государству, ибо всякое государство - это 
концентрированное выражение и воплощение общества. В 
свою очередь, государство оказывает обратное воздействие на 
общество. Так, принимаемые государством правовые акты либо 
стимулируют его развитие, либо оказываются тормозом в право-
вом государстве, правотворческая деятельность государства 
находится под контролем общества, обеспечивает его поступа-
тельное развитие и демократизацию всех сторон его жизни. 

Социальными задачами правового государства по от-
ношению к гражданскому обществу являются: обеспечение 
равных и справедливых возможностей для развития личности, 
достижения благосостояния человека в обществе; охрана тру-
да и здоровья людей, установления минимального уровня за-
работной платы, обеспечение поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов, пожилых, развитие системы 
социальных служб, установление государственных пенсий, по-
собий и иных гарантий социальной защиты; проведение гуман-
ной демографической политики, создание необходимых усло-
вий для культурного развития человека и общества, обеспече-
ние экологической безопасности и рационального природоис-
пользования и т.д. (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схе-

мы, комментарии. М.: Право и закон, 1996. С.36). 

 
Принципы общественного и государственного  

устройства Российской Федерации 
 

Будучи обобщенным, концентрированным выражением 
объективных закономерностей и потребностей общественного 
развития, воплощением руководящих идей внутренней и внеш-
ней политики Российской Федерации, конституционные прин-
ципы в полной мере обладают регулятивным характером, по-
скольку оказывают направляющее воздействие на организацию 
конституционных и иных общественных отношений, на всю 
правовую систему России Федерации. Они действуют именно 
как правовые принципы, которыми дол руководствоваться все 
правотворческие, правоприменительные и правоохранитель-
ные органы, все граждане и должностные дата, общественные 
организации в РФ и её субъектов. 
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Существуют три главных признака, определяющих нор-
мативность конституционных предписаний: а) конкретность ад-
ресата, т.е. распространённость на неопределённый круг лиц; 
б) возможность неоднократного применения 1 писания; в) со-
хранение действия предписания независимо от его исполнения. 
Указанными признаками обладают и конституционные принци-
пы. Им присуща высокая степень обобщения государственной 
воли народа, синтезированное воплощение представлении о 
должноствующем состоянии общественных отношений, госу-
дарственно-правовой организации общественной жизни.  

В конституционных принципах получают предметное 
отражение самые характерные организации и функционирова-
ния общества и государства общественные отношения, состав-
ляющие их устои, - отношения собственности и власти, госу-
дарственно-правовой организации, положения личности в об-
ществе. Отсюда - нормативность конституционных принципов 
особого рода: им присуща большая степень нормативной 
обобщённости.  

Это значит, что конституционные принципы оказывают 
регулирующее воздействие на общественные отношения не 
только в рамках данной отрасли права или отдельных институ-
тов, но и определяют ведущие направления, тенденции право-
вого регулирования общественных отношений в целом, уста-
навливают отправные начала правотворчества, правопримене-
ния, правовой охраны в государстве, служат ориентиром в пра-
вовом в танин и формировании профессионального правосо-
знания законодателя и правоприменителя. 

Этим обусловлено универсальное, межотраслевое зна-
чение конституционных принципов, сторожащих такие стороны 
правового регулирования, которые являются общими для всей 
правовой системы (Маликов М.К. Проблемы российского конституциона-

лизма. Учебное пособие. Уфа, 1996. С.57-58). 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 11 
 

Рефераты 
 

1. Институт государственной власти. 
2. Экономическая система РФ и РБ. 
3. Политическая система РФ и РБ.  
4. Социальная система РФ и РБ. 
5. Правовая система РФ и РБ. 
 

Вопросы 
 

1. Каковы основные характеристики российского госу-
дарства? 2. Что (кто), по Конституции, является высшей ценно-
стью? 3. Как решен в Конституции вопрос об источниках власти 
в России? 4. Как формулируется в Конституции РФ принцип 
разделения властей? 5. Какие органы и институты осуществ-
ляют государственную власть в РФ? 6. Какие права и свободы 
человека и гражданина составляют основу содержания второй 
главы? 7. В каком случае права могут подвергнуться ограниче-
ниям? 8. Какие права не подлежат ограничению в принципе? 9. 
Какие обязанности являются в РФ конституционными? 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Российская Федерация есть демократическое госу-

дарство (ст. 1). Соответствует ли это действительности? Чтобы 
ответить на этот вопрос, сопоставьте следующий набор при-
знаков демократического государства с тем, что есть на самом 
деле: 

демократически выбранный парламент; 
многопартийная система; 
регулярно назначаемые (и осуществляемые) выборы; 
независимая система судопроизводства; 
независимые средства информации; 
демократическая конституция; 
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возможность мирным путем сменить негодное прави-
тельство. 

2. В ст. 8 Конституции перечисляются следующие виды 
собственности: частная, государственная и муниципальная. 
Остальные скрыты под словом «другие». Какие другие виды 
собственности вы знаете? Приведите примеры. 

3. Как вы понимаете норму о «прямом действии» поло-
жений Конституции России? 

4. В следующем перечне оснований, по которым граж-
дане могут быть лишены избирательного права, отметьте те, 
которые соответствуют Конституции РФ: 

не обладающие политической культурой; 
входящие в оппозиционные объединения; 
признанные судом недееспособными; 
исповедующие недемократические (например, фашист-

ские) взгляды; 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 
5. Сопоставьте положения второй главы Конституции 

РФ и нормы Всеобщей декларации прав человека. Расскажите 
о результатах этого сопоставительного анализа на уроке. 

6. Русский философ и юрист Борис Вышеславцев пи-
сал: «Всякая власть предполагает минимум права; всякое пра-
во предполагает минимум власти». Как вы понимаете эту 
мысль? Существует ли между властью и правом противоре-
чие? В чем оно заключается? 

7. Студентам предлагается ознакомиться с Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 21 
июня 2000г. № 173 «Об утверждении правил государственной 
регистрации общественных объединений в Республике Баш-
кортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Президента и Каби-

нета Министров РБ. 2000. № 13. С.1040).  

Детальное изучение Правил государственной регистра-
ции общественных объединений в Республике Башкортостан, 
позволит вам получить достоверную информацию по следую-
щим вопросам. Какие документы подаются для осуществления 
государственной регистрации общественных объединений? – 
п.2.2. Что должен предусматривать устав объединения? – 
п.2.4.2. На каком языке представляются материалы в регистра-
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ционный орган? – п.2.6. Как осуществляется подготовка доку-
ментов к государственной регистрации? – п.п.3.1-3.5. В каком 
случае общественному объединению может быть отказано в 
регистрации? – п.4.5. В чем заключаются особенности рассмот-
рения заявлений о государственной регистрации? – п.5. Что 
представляет собой механизм ликвидации общественного объ-
единения? – п.п.6.1-6.3. Допускается ли ликвидация архивных 
дел о регистрации общественных объединений? – п.7. 
 

Проблемы для обсуждения 
 

1. Почему так усложнена процедура изменений в 1, 2 и 9 
главах Конституции? 

2. Что значит «народ — единственный источник власти»? 
3. Почему в статьях второй главы говорится не только о че-

ловеке, но и о гражданине? 
 

Задания для определения литературных и  
нормативных источников 

 
1. Принципы Федерации и федерализма. 
2. Свойства государственного суверенитета. 
3. Народовластие и формы его осуществления. 
4. Признаки разделения властей. 
5. Осуществление народом государственной власти.  

 
 
 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 11 

 
Вопрос 1. Из ниже перечисленных принципов выберите те, 

которые определяют основы конституционного строя России: 

1. признание, соблюдение и защита прав и свобод, чести и 
достоинства человека и гражданина; 

2. верховенство права; 
3. полновластие Советов Народных Депутатов; 
4. унитарная форма государственного устройства; 
5. многообразие форм экономической деятельности. 
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Вопрос 2. Что из ниже перечисленного является обще-
ственным объединением согласно законодательства об об-
щественных объединениях: 
1. социалистическая партия трудящихся; 
2. спортобщество «Динамо»; 
3. домовой комитет; 
4. профессиональный союз авиадиспетчеров. 

 
Вопрос 3. Что из ниже перечисленного Вы отнесли бы к 

общественному объединению  согласно законодательства об 
общественных объединениях: 
1. Совет Республики; 
2. Российская Христианская Демократическая Партия; 
3. Союз адвентистов седьмого дня; 
4. Сельский сход; 
5. Акционерное общество. 
 

Вопрос 4. В Российской Федерации обязательно получение: 
1. начального общего образования; 
2. основного общего образования; 
3. среднего (полного) общего образования; 
4. среднего профессионального образования; 
5. высшего профессионального образования. 
 

Вопрос 5. Конституция РФ закрепляет следующие формы 
собственности (один вариант ответа): 
1. государственная, колхозно-кооперативная; 
2. государственная, общественная, личная; 
3. личная, общественных организаций, государственная, му-

ниципальная; 
4. частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. 
 

Вопрос 6. Из ниже перечисленных принципов выберете 
те, которые определяют основы конституционного строя 
России: 
1. государственный суверенитет; 
2. признание христианства в качестве общегосударственной 

религии; 
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3. признание христианства и мусульманства государственны-
ми религиями; 

4. конфедеративное устройство России; 
5. диктатура трудящихся и интеллигенции. 
 

Вопрос 7. Политический плюрализм характеризуется как 
(три варианта ответа):  
1. принцип организации экономики РФ; 
2. принцип конституционного строя РФ; 
3. проявление политической свободы граждан; 
4. одним из его проявлений является многопартийность; 
5. принцип организации государственной власти. 
 

Вопрос 8. К государственной можно отнести следующие 
формы собственности в РФ:  
1. собственность общественных объединений (организаций); 
2. частная; 
3. федеральная; 
4. собственность республики в составе РФ; 
5. собственность района. 

 
Вопрос 9. К принципам организации и деятельности об-

щественных объединений относят: 
1. динамизм; 
2. формальная определенность; 
3. свобода деятельности; 
4. добровольность вступления в общественные объединения; 
5. обязательность членства в каком-либо общественном объ-

единении. 
 

Вопрос 10. Российская Федерация есть государство: 
1. авторитарное; 
2. тоталитарное; 
3. демократическое; 
4. правовое; 
5. социалистическое. 

 
Вопрос 11. Российская Федерация есть государство: 

1. с монархической формой правления; 
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2. с республиканской формой правления; 
3. с народной формой правления; 
 

Вопрос 12. Государственную власть в Российской Феде-
рации осуществляют:  
1. Совет Федерации; 
2. Государственная Дума; 
3. органы местного самоуправления; 
4. референдум; 
5. собрание граждан. 

 
Вопрос 13. В каком году была принята Декларация о госу-

дарственном суверенитете РСФСР (один вариант ответа): 
1. в 1917 году; 
2. в 1919 году; 
3. в 1990 году; 
4. в 1991 году; 
5. в 1992 году. 
 

Вопрос 14. Государственный суверенитет: 
1. есть свойство государственной власти быть верховной и 

юридической независимой от любой иной социальной вла-
сти; 

2. территориальная организация верховной государственной 
власти; 

3. неподчинение (независимость) государства властям ино-
странных государств; 

4. пределом пространственного действия его является госу-
дарственная граница; 

5. формальным выражением его является престолонаследие. 
 

Вопрос 15. К религиозным объединениям согласно законо-
дательству можно отнести:  
1. ДУМЕС (духовное управление мусульман Европейской ча-

сти и Сибири); 
2. российская христианско-демократическая партия; 
3. духовная семинария; 
4. партия Христианско-демократический союз России; 
5. политическое движение «Преображение». 
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Вопрос 16. К компонентам (элементам) политической си-
стемы не относятся:  
1. политические отношения; 
2. политические институты; 
3. политическая культура; 
4. политические нормы; 
5. все вышеперечисленное. 
 

Вопрос 17. Декларация о государственном суверенитете 
России была принята:  
1. 12 июня 1990 года; 
2. 2 сентября 1991 года; 
3. 15 июля 1990 года; 
4. 17 марта 1991 года; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 18. В чем секрет феноменального развития ан-

тичных государства, искусства, науки? Почему античность,  
несмотря на свою рабовладельческую природу, впервые за-
светила факел свободной личности? (А.Лосев): 
1. благодаря особым природно-климатическим условиям; 
2. благодаря системе рабства, которое предоставляло чело-

веку досуг для свободных занятий; 
3. благодаря большому количеству людей, занимающихся ум-

ственной деятельностью; 
4. благодаря длительному отсутствию войн и иноземных 

нашествий, тесным культурным связям с Египтом и Азией; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 19. Августовский путч 1991 года возглавили: 
1. М.Горбачев, Г.Янаев, В.Павлов, В.Крючков; 
2. Г.Янаев, Д.Язов, Е.Гайдар; 
3. О.Бакланов, Г.Янаев, Г.Явлинский, Д.Язов; 
4. Г.Янаев, В.Павлов, О.Бакланов, В.Крючков; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 20. Выбрать признак демократического государства: 

1. обеспечение равноправия граждан в зависимости от обра-
зования и вероисповедания; 
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2. исполнительная власть подчиняется законодательной власти; 
3. меньшинство подчиняется большинству; 
4. подчинение народа всенародно избранному Президенту; 
5. наличие Госсобрания и Президента. 

 
Вопрос 21. Диктатура - это:  

1. разделение властей; 
2. система, где два правительства руководят государством; 
3. система, предоставляющая народу всю полноту власти; 
4. система, предоставляющая одним гражданам абсолютную 

власть над другим; 
5. система, предоставляющая избранным людям власть над другими. 
 

Вопрос 22. Великий мыслитель и философ Сократ считал пра-
вильной и нравственной следующие основы государственные формы: 
1. монархия; 
2. тирания; 
3. аристократия; 
4. плутократия; 
5. демократия. 
 

Вопрос 23. Философ Аристотель считал хорошими сле-
дующие формы государства:  
1. монархия, олигархия, демократия; 
2. монархия, аристократия, политея; 
3. тирания, олигархия, монархия; 
4. демократия, политея, аристократия; 
5. демократия, монархия, аристократия. 

 
Вопрос 24. Что составляло политическую основу Россий-

ской Федерации по Конституции РСФСР 1978 г.: 
1. советы народных депутатов; 
2. муниципалитеты; 
3. земства? 

 
Вопрос 25. Какому строю соответствовали существо-

вавшие в предыдущей Конституции РФ понятия: «социали-
стическое государство», «социалистическая законность», 
«советское общество» и т. п.: 



 449 

1. монархическому; 
2. советскому социалистическому; 
3. либерально-демократическому? 

 
Вопрос 26. Почему ряд областей и краев РФ пытался не-

сколько лет назад объявить себя республиками в составе 
России: 
1. чтобы губернаторы могли именоваться президентами; 
2. чтобы сравняться в правах и возможностях с республиками 

в составе РФ; 
3. чтобы иметь возможность отделиться от России? 
 

Вопрос 27. Что составляет содержание раздела Консти-
туции РФ об основах конституционного строя: 
1. общие идеологические декларации; 
2. главное, на чем базируется жизнь страны, общества, от-

дельных людей; 
3. оглавление Конституции? 
 

Вопрос 28. Какие характеристики теперешнего россий-
ского государства закреплены в ст. 1 Конституций: 
1. демократическое; 
2. социалистическое; 
3. общенародное; 
4. пролетарское; 
5. федеративное; 
6. союзное; 
7. конфедеративное; 
8. правовое; 
9. с республиканской формой правления; 
10. с монархической формой правления?  
 

Вопрос 29. Кто является носителем суверенитета и 
единственным источником власти в России: 
1. парламент; 
2. президент; 
3. народ? 
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Вопрос 30. Что (кто) является высшей ценностью в Рос-
сии, по Конституции: 
1. промышленный потенциал; 
2. человек, его права и свободы; 
3. государство? 

 
Вопрос 31. На что направлена политика российского государства: 

1. на укрепление «силовых» министерств; 
2. на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека; 
3. на приобретение иностранных займов? 
 

Вопрос 32. В экономической деятельности Конституция: 
1. закрепляет руководящую роль государства; 
2. гарантирует свободу; 
3. устанавливает правила, препятствующие обогащению од-

них и обнищанию других. 
 

Вопрос 33. Какие формы собственности, признаваемые и 
защищаемые государством, указаны в Конституции: 
1. колхозная; 
2. частная; 
3. личная; 
4. государственная; 
5. общественных организаций; 
6. муниципальная; 
7. иностранных граждан; 
8. кооперативная? 
 

Вопрос 34. В идеологической и политической областях 
Конституция признает: 
1. единообразие; 
2. многообразие. 
 

Вопрос 35. Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу и: 
1. косвенное действие; 
2. прямое действие; 
3. обратное действие. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 11 

 
Понятие основ конституционного строя  

Российской Федерации 

Основы конституционного строя – это закрепленные 
в конституции РФ исходные принципы территориальной, 
политической, социальной и экономической организации 
государства, приоритеты общественного развития 

Основы кон-
ституционно-
го строя Рос-
сийской Фе-

дерации 

закрепляют 

основы организации государства 

обеспечиваются 
установлением 

источники государственной власти и 
осуществления народовластия (ст. 3) 

приоритета норм 
гл. 1 Конституции 

РФ перед нормами 
иных глав 

суверенитет государства (ст. 4) 

принципы федеративного устройства  
(ст. 5) 

приоритеты социального развития  
(ст. 7) 

особого 
(усложненного 

порядка внесения 
изменений  

в гл. 1) 

равенство всех форм собственности  

 (ст. 8) 

принцип разделения государственной 
власти (ст. 10) 

систему органов государственной вла-
сти (ст. 10) 

Верховенство Конституции в системе 
нормативных правовых актов (ст. 15) 
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Конституционная характеристика  
Российской Федерации 

Глава 1 Конституции закрепляет формы правления и государ-

ственного устройства, политический режим, принципы взаимоот-
ношений субъектов гражданского общества 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ - 
ГОСУДАРСТВ
О 

суверенное 

демократическое 

федеративное 

правовое 

социальное 

светское 

с республиканской формой 
правления 
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Понятие суверенитета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суверенитет Российской Федерации 

 
 
 

Суверенитет – это независимое от каких-либо сил, об-
стоятельств и лиц верховенство 

НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – ВСЕВЛАСТИЕ НАРОДА, 

ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ОБЩЕЙ ВОЛЕЙ ГРАЖДАН, КОТОРАЯ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ 

проявляется 
через 

национальный суверенитет государственный суверенитет 

реализуется реализуется 

в создании национально-
государственного или нацио-

нально-территориального 
образования 

в создании независимого 
государства 

Суверенитет Российской Федерации понимается как незави-
симость государственной власти в отношениях с другими государ-
ствами и ее верховенство внутри страны 

СУЩНОСТЬ СУВЕРЕНИТЕТА НОСИТЕЛЬ СУВЕРЕНИТЕТА 

независимость Российской 
Федерации в отношениях с 

другими государствами 

многонациональный народ 
Российской Федерации 
(а не отдельная нация) 

верховенство федеральных 
органов государственной вла-
сти в решении всех общефе-

деральных вопросов 
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Государственный суверенитет  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Свойства государственного суверенитета 

верховенство государ-
ственной власти 

независимость государ-
ственной власти на меж-

дународной арене 

означает означает 

полноту власти Российской 
Федерации при решении 

всех вопросов внутренней 
жизни 

 
недопустимость навязы-
вания воли одного госу-

дарства другому 

 
верховенство Конституции и 
законов РФ на всей террито-

рии государства 

самостоятельное прове-
дение внешней политики 

государства  
исключительное право мно-

гонационального народа 
России на владение, пользо-
вание и распоряжение наци-
ональным богатством страны 

целостность и неприкосно-
венность территории 

 
 

принятие мер по защите 
территориальной це-

лостности государства от 
посягательств на нее 

извне 
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Демократическое государство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое государство 

 
 
 
 
 
 
 
 

Верховенство 
(господство) пра-
ва во всех  обла-
стях жизни обще-

ства 

Политическое 
многообразие 
(многопартий-

ность) 

СТАНДАРТЫ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГ

О ГОСУДАРСТВА 

Приоритет прав и 
свобод личности 

Разделение 
властей 

СУЩНОСТНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 

ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА 

суверенитет народа 

верховенство Конституции 

связанность государства, его органов правом 

реальность прав и свобод человека и гражданина 

разделение властей 

взаимная ответственность государства и личности 

независимость суда 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: ОСНОВЫВАЕТСЯ: 

Верховенство права и 
закона 

Максимальную гаран-
тию прав и свобод 

 человека 

Равенство всех перед 
законом и судом 

Взаимную ответствен-
ность гражданина и 

государства 

Судебную и иную  
защиту личности 

На разделении и  
балансе властей 

Установлении пределов 
и меры власти 

Политическом плюра-
лизме 

Подзаконности и власти 
и управления 

Конституционном  
надзоре 

Широком местном  
самоуправлении 
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Федеративное государство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы построения Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОСОБЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

объединение двух или более государств в 
одно новое (Закавказская Федерация,  

Танзания) 

преобразование унитарного государства в 
федеративное (ФРГ, Россия, Пакистан) 

преобразование конфедерации в фе-

дерацию (США, Швейцария) 

ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ РФ 

государственная целостность (отсутствие 
права выхода из федерации) 

равноправие субъектов Российской  
Федерации 

единство системы государственной 
власти 

конституционное закрепление 
 компетенции федерального центра и 

субъектов федерации 

равноправие и самоопределение  
народов Российской Федерации 

верховенство Конституции и  
федеральных законов 
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построение федерации на двух принципах: 
национально-территориальном и  

территориальном 

принцип равноправия народов 

принцип самоопределения народов 

принцип равноправия субъектов 

принцип разграничения предметов 
ведения и полномочий между  
Российской Федерацией и ее  

объектами 

ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: ОСНОВЫВАЕТСЯ: 

Движение к утвер-
ждению в обществе 

социальной справед-
ливости 

Ослабление социально-
го неравенства 

Предоставление каждо-
му человеку работы или 
иного источника суще-

ствования 

Сохранение мира и  
согласия в обществе 

Формирование благо-
приятной для человека 

жизненной среды 

На достаточно высоком 
уровне экономического 

развития 

Демократизме полити-
ческой системы 

Компромиссе основных 
политических сил отно-
сительно целей и путей 

развития общества 

Развитии системы со-
циального партнерства 

и защиты граждан 

Повышении роли 
 государства в системе 

планирования и 
 регулирования  

социально-
экономических  

процессов 
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Основы социальной политики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационные структуры социальной защиты  
граждан России 

 
 
                 
                                5,4 от ФОТ                                      28% (20,6% от ФОТ)           
 

 
 
 
 
      
  1,5% от ФОТ                                
                                                  3,6% от ФОТ 
ФОТ – фонд оплаты  
труда 
ЗП – заработная плата 

поддержку семьи, 
материнства,  

отцовства и детства 

поддержку инвали-
дов, пожилых  

граждан 

здоровье 
людей 

обеспечивает систему социальных 
служб 

охраняет ГОСУДАРСТВО развивает 

труд устанавливает 

гарантированный 
минимальный 
размер оплаты 

труд 

 
пенсии, пособия 

Для аккумуляции средств и последующего направления на  
социальную поддержку населения создана система фондов 

Фонд социального страхования Пенсионный фонд 

Фонд заня-
тости 

населения 

ОТЧИСЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

Й 

 
Средства  
граждан 

Фонд обязательного 
медицинского стра-

хования 

Страховые  
организации 
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Светское государство 

 
«Россия – светское государство. Никакая религия не  
может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной» (ч. 1 ст. 14 Конституции РФ) 

СВЕТСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

Не существует официальной гос-
ударственной религии 

Признается свобода вероучений и 
атеизма 

Церковь отделена от государства 

РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

не участвуют в формировании орга-
нов государственной власти  

(выборах) 

не вправе участвовать в формировании 
избирательных фондов 

равные перед законом 

обязаны соблюдать Конституцию РФ 
и российское законодательство 

не финансируются государством 
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Республиканская форма правления 

 

ОСНОВНЫЕ 
РАЗНОВИДНОСТИ 

ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ 

республика монархия 

Определяющие при-
знаки республикан-
ской формы правле-

ния 

выборность главы государства 

сменяемость главы государства 

ВИДЫ РЕСПУБЛИК 

президентская парламентская 

В России сочетаются черты президентской и  
парламентской республик 
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Формы собственности в Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под формой собственности понимается законодательно  
определенный режим владения, пользования и распоряжения 
отдельными объектами собственности. 

Федеральная 

 
Субъектов федерации 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

Индивидуальная 

Общая 

 
ЧАСТНАЯ 

совместная        долевая 

Собственность 

 
Муниципального  

образования 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

Общественных  
объединений 

 
Религиозных объединений 

 
ИНЫЕ ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ 
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Право собственности на землю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы построения экономической системы  
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовой режим владения, пользования и распоряжения 
землей закреплен в Конституции РФ 

Государственная 

ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЛЮ 

 
Частная 

 
Муниципальная 

Иные формы соб-
ственности 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

единство экономического пространства 

свободное перемещение товаров, услуг и финан-
совых средств 

поддержка конкуренции 

свобода экономической деятельности 

равная защита всех форм собственности 
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Единство экономического пространства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Данный конституционный принцип предполагает обеспечение 
единого правового регулирования хозяйственных и финансовых 
отношений на всей территории России 

гарантируется госу-
дарством через 

установление правовых 
основ единого рынка: фи-
нансовое, валютное, кре-
дитное, таможенное ре-

гулирование (п. «ж» ст. 71 
Конституции РФ) 

установление единой 
денежной единицы, осу-
ществление денежной 

эмиссии, запрет на вве-
дение иных денег в РФ 
(ст. 75 Конституции 

РФ 

закрепление системы фе-
деральных налогов и об-
щих принципов налогооб-
ложения в РФ (п. 3 ст. 75 

Конституции РФ) 

 

установление основ 
ценовой политики (п. 
«ж» ст. 71 Конститу-

ции РФ) 

 

единство гражданского и 
гражданско-

процессуального законо-
дательства (п. «о» ст. 71 

Конституции РФ) 

установление единства 
стандартов, метриче-
ской системы, стати-

стики и бухгалтерского 
учета (п. «р» ст. 71 
Конституции РФ) 
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Свободное перемещение товаров, услуг и  
финансовых средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данный конституционный принцип предполагает снятие 
всех ограничений на пути перемещения товаров и финан-
совых средств на территории России 

Гарантируется 
государством через 

введение запрета на 
установление таможен-
ных границ, пошлин, сбо-

ров и каких-либо иных 
препятствий для сво-
бодного перемещения 

товаров, услуг и финан-
совых средств (ст. 74 

Конституции РФ) 

 
введение единых госу-

дарственных стан-
дартов правового ре-
гулирования порядка 

создания и деятельно-
сти предприятий 

введение единых правил 
лицензирования видов 
предпринимательской 

деятельности 

 

введение единых стан-
дартов сертификации 

товаров и услуг 
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Поддержка конкуренции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство ограничивает монополизм в сфере предпринима-
тельства, обеспечивает контроль и регулирование деятельности 
производителей-монополистов, а также оказывает содействие 
вновь создаваемым предприятиям 

гарантии 

защита от недобросо-
вестной конкуренции (ст. 

34 Конституции РФ) 

введение ограничений для 
производителей-

монополистов 

ФОРМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

распространение ложных, неточных или искаженных 
сведений, способных причинить убытки другому хо-
зяйствующему субъекту либо нанести ущерб его де-
ловой репутации 

введение потребителей в заблуждение относительно 
характера, способа и места изготовления, потреби-
тельских свойств, качеств товара 

реклама производимых и реализуемых хозяйствую-
щим субъектом товаров, основанная на некорректном 
сравнении данных товаров с товарами других хозяй-
ствующих субъектов 

самовольное использование товарного знака, фир-
менного наименования или маркировки товара, а так-
же копирование формы, упаковки, внешнего оформле-
ния товара другого хозяйствующего субъекта 

получение, использование производственной или тор-
говой информации, в том числе коммерческой тайны, 
без согласия ее владельца 
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Свобода экономической деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый вправе реализовать свои возможности в области 
предпринимательства 

СВОБОДА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

обеспечивается 

правом на создание 
банков, траст-

компаний, финансово-
промышленных  

групп и т.д. 

правом на свободное ис-
пользование своих способ-

ностей и имущества для 
предпринимательской и 

иной не запрещенной  
законом экономической  

деятельности 
правом на предприни-
мательскую деятель-

ность без образования 
юридического лица 
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Конституционные основы народовластия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРОД – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК 

ВЛАСТИ 

принимает решения 
посредством 

избирает 

референдума 

собраний, сходов  
граждан 

выборов 

представительные  
органы государственной 

власти 

Президента 

органы местного  
самоуправления 

органы территориаль-
ного общественного 

самоуправления 

Присвоение власти (властных полномочий) помимо выра-
женной и юридически оформленной воли народа запре-
щено Конституцией РФ 
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Формы народовластия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ 

непосредственная правительственная 

 
референдум 

 
представительные  

органы власти 

свободные выборы 

сходы граждан 
институт Президента 

конференции, собра-
ния жителей 

органы местного само-
управления 

 
отзыв депутата 

органы территориально-
го общественного само-

управления 



 471 

 
Идеологическое многообразие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеологическое многообразие понимается как право 
отдельной личности, социальных групп, политических 
партий и общественных объединений разрабатывать и 
проповедовать теории, взгляды, идеи относительно эко-
номического и социального устройства государства, со-
здавать политические партии, разрабатывать программы 
переустройства общества, публично защищать свои 
взгляды и воззрения 

обеспечивается гарантируется 

правом создавать по-
литические партии, 
иные общественные 

объединения 

запретом на установ-
ление государствен-

ной идеологии 

закреплением равно-
правия общественных 

объединений 

судебной защитой 
права на создание и 
деятельность обще-

ственных объединений 
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Политическое многообразие 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под политическим многообразием понимается наличие 
многопартийности, то есть реальной возможности создания 
и легальной деятельности партий, выражающих различную 
идеологию 

ВИДЫ ПАРТИЙ 

общероссийские уставы регистрируются Ми-
нистерством юстиций Рос-

сийской Федерации 

региональные уставы регистрируются орга-
нами Министерства юстиций 
РФ в субъектах Российской 

Федерации 

ЗАДАЧИ ПАРТИИ 

участие в формировании 
органов государственной 

власти 

участие в осуществлении 
власти через своих пред-

ставителей в государствен-
ных органах и органах мест-

ного самоуправления 

осуществление функций оп-
позиционной партии 
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Система негосударственной организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Принципы образования и деятельности  
политических партий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В систему негосударственных организаций, создаваемые 
гражданами и юридическими лицами в целях реализации 
своих интересов, защиты прав и свобод 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

политические партии 

социально-экономические объединения 

общественные объединения  
в области культуры 

национально-культурные объединения 

религиозные объединения 

массовые общественные движения 

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙ 

добровольность 
вступления и выхода 

из партии 

равноправие всех 
политических партий 

гласность 

соблюдение норм за-
конодательства Рос-

сийской Федерации 

самостоятельность и 
самоуправление 
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Общественные объединения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

общественная ор-
ганизация 

основанное на членстве об-
щественное объединение 

общественное 
движение 

состоящее из участников и не 
имеющее членства массовое 
общественное объединение 

общественный 
фонд 

некоммерческая организация, 
учрежденная на основе доб-
ровольных имущественных 

взносов и преследующая об-
щественно-полезные цели 

общественное 
учреждение 

не имеющая членства обще-
ственная организация, цель 

которой – оказание конкретно-
го вида услуг, отвечающих 

интересам участников 

орган обще-
ственной само-
деятельности 

не имеющее членство обще-
ственное объединение, со-

зданное для совместного ре-
шения конкретных социальных 

проблем, возникающих у 
граждан по месту жительства, 

учебы или работы 
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Профессиональные союзы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

добровольность 

самостоятельность 

независимость 

невмешательство со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления 

уведомительный порядок регистрации 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА 

производится с целью приобретения пра-
воспособности юридического лица 

осуществляется Министерством юстиций РФ и его органами в  
субъектах РФ по представлении 

заверенной копии устава (или положения) 

решения съезда (собрания) о создании профсоюза 

решение об утверждении устава (или положения) 

перечня участников 
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Религиозные объединения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЗНАКИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

осуществление вероисповедания 

совершение богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний 

обучение религии и религиозное воспита-
ние своих последователей 

ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

религиозные группы 

религиозные организации 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЗДАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

в органах государствен-
ной власти 

в государственных  
органах и учреждениях 

в органах местного  
самоуправления 

в воинских частях 

в государственных и муници-
пальных организациях 
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Религиозная группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА ИМЕЕТ ПРАВО 

совершать богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемонии 

осуществлять обучение религии и ре-
лигиозное воспитание своих последо-

вателей 

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕОБРАЗОВАНА В РЕЛИГИОЗНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ЕСЛИ 

в ее состав входят не менее 10  
граждан РФ 

она действует на определенной терри-
тории не менее 15 лет, что подтвер-

ждается органами местного  
самоуправления 

входит в структуру централизованной 
религиозной организации того же ве-

роисповедания и имеет соответствую-
щее подтверждение 

Помещения и необходимое для деятельности религиозной 
группы имущество предоставляются в пользование группы 

ее участниками 
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Религиозная организация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

местная религи-
озная организа-

ция 

состоящая не менее чем из 
10 участников, достигших 
возраста восемнадцати лет и 
постоянно проживающих в 
одной местности либо в од-
ном городском или сельском 
поселении 

централизованная 
религиозная орга-

низация 

состоящая в соответствии со 
своим уставом не менее чем 
из трех местных религиозных 
организаций 

 
Государственная регистрация 

религиозной организации 

осуществляется феде-
ральными органами юс-

тиции субъектов Рос-
сийской Федерации 

Религиозная организация обязана ежегодно информировать 
зарегистрировавший ее орган о продолжении своей дея-
тельности с указанием сведений, включаемых в Единый гос-
ударственный реестр юридических лиц 
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Национально-культурная автономия (НКА) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конституционные основания для запрета  

общественных объединений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ НКА: 

сохранение национальной самобытности 

сохранение  и развитие национального языка 

развитие национального образования 

развитие национальной культуры 

Право на национально-культурную автономия не является пра-
вом на национально-территориальное самоопределение 

Запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение 
основ конституционного строя 

подрыв безопасности 
государства 

нарушение целостности 
Российской Федерации 

создание вооруженных 
формирований 

разжигание социальной, 
расовой, национальной и 

религиозной розни 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ № 11 

 
Конституционный строй Российской Федерации: 

понятие и элементы 
 

Конституционный строй (в узком смысле) — это способ 
организации государства, закрепленный в его Конституции и полу-
чающий дальнейшую регламентацию в текущем законодательстве. 

Конституционный строй (в широком смысле) — это сово-
купность экономических, социальных, политических, правовых, 
идеологических отношений, регулируемых главным образом нор-
мами Конституции, возникающих по поводу организации высших 
органов власти и управления, государственного устройства и пра-
вовых связей между человеком, гражданским обществом и госу-
дарством. 

В основу современного понятия конституционного строя 
положены три главные категории — власть, суверенитет, свобода 
личности. 

Наличие в государстве Конституции не означает, что в нем 
установлен конституционный строй. Конституционное государство 
характеризуется прежде всего приоритетом прав личности, подчи-
нением праву всех органов государства, должностных лиц и граж-
дан. 

Центральное место в системе конституционного права за-
нимают нормы специфического характера — основы конституцион-
ного строя. 

Основы конституционного строя — это основополагающие 
начала, составляющие идейную и нормативную базу всей системы 
конституционного права. Они представляют собой концентриро-
ванно выраженные и обобщенные общепризнанные нормы пове-
дения субъектов конституционного права по поводу наиболее важ-
ных вопросов: определения формы правления, государственного 
устройства, политического режима, конституционно-правовой ре-
гламентации отношений основных подсистемах общества, обеспе-
чивая их взаимодействие. 

В категории “основы конституционного строя” можно выде-
лить следующие элементы, которые находят свое выражение в 
статье главы 1 Конституции РФ. 
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1. Государственный суверенитет РФ (ст. 1, 4 Конституции 
РФ). 

2. Человек, его права и свободы — высшая ценность (ст. 2, 
6 Koнституции РФ). 

3. Народовластие (ст. 3, 12 Конституции РФ). 
4. Федерализм (ст. 5 Конституции РФ). 
5. Социальное государство (ст. 7 Конституции РФ). 
6. Многообразие и свобода экономической деятельности 

(ст. 8, Конституции РФ). 
7. Разделение властей (ст. 10, 11 Конституции РФ). 
8. Идеологическое многообразие (ст. 13 Конституции РФ). 
9. Принцип светскости государства (ст. 14 Конституции РФ). 
10. Целостность и незыблемость основ конституционного 

строя Российской Федерации (ст. 15, 16 Конституции РФ). 
 

Экономические основы конституционного строя 
 

Экономические основы представляют собой экономиче-
ский базис конституционного строя и складываются из отноше-
ний собственности, обмена, распределения и потребления ма-
териальных и духовных благ. 

Экономические отношения как правило возникают и 
развиваются объективно, вместе с тем, общество и государ-
ство, используя законодательство и социальные нормы, могут 
оказывать на них существенное влияние. 

Составляющими элементами экономических основ кон-
ституционного строя являются: 

— отношения собственности (существуют две основные 
формы собственности — частная и публичная, все остальные 
формы производны от них); 

— производство материальных благ, в основе которого 
лежит созидательный труд человека. 

Публичная собственность является, в отличие от част-
ной, неделимой. Субъектами права публичной собственности 
могут являться государство в целом, его составные части (в 
федерации — субъекты, в унитарном государстве — админи-
стративно-территориальные единицы), самоуправляющиеся 
местные территориальные общности или их органы. 



 482 

Следует подчеркнуть, что Гражданский кодекс РФ — 
второй по значению после Конституции РФ законодательный 
акт, поскольку, в частности, он содержит все важнейшие инсти-
туты и правила, необходимые для регулирования всех основ-
ных экономических отношений. 

Право частной собственности охраняется законом, это 
специально подчеркивается в ч. 1 ст. 35 Конституции. Субъек-
тами права частной собственности признаются граждане и 
юридические лица. 

Возможен перевод из частной собственности в публич-
ную — национализация, а также из публичной в частную — 
приватизация. 

Российское государство признает и защищает равным 
образом частную, государственную, муниципальную и иные 
формы собственности. При этом земля и другие природные ре-
сурсы также могут находиться в частной, государственной, му-
ниципальной и иных формах собственности (ч. 2 ст. 9 Консти-
туции). 

Другим важным элементом экономической основы кон-
ституционного строя является материальное производство. Ни 
одно общество не способно существовать, ничего не произво-
дя, поэтому оно заинтересовано в создании благоприятных 
условий для труда человека. 

В основе трудовых отношений лежит право граждан 
свободно распоряжаться своими способностями к производи-
тельному и творческому труду. Большое значение придается 
также предпринимательской деятельности, свобода которой 
также гарантируется государством. 

 
Принцип разделения властей и единство 

государственной власти в Российской Федерации 
 

Принцип разделения властей получил свое воплощение 
в Российской Федерации в последние годы, в ходе осуществ-
ления демократических реформ. 

Главное содержание этого принципа состоит в том, что 
только при условии разделения функций государственной вла-
сти между самостоятельными государственными органами в 
государстве может быть установлен демократический режим 
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правления. Как известно, существуют три основные функции 
государственной власти: законодательная, исполнительная и 
судебная, поэтому каждая из этих функций и должна испол-
няться предназначенными для нее органами государства. 

Необходимо особо отметить, что сама государственная 
власть едина, ее источником в Российской Федерации является 
многонациональный народ России. Ни один из государственных 
органов не может присваивать себе полномочия по осуществ-
лению суверенной государственной власти. Речь в данном слу-
чае идет только о распределении функций между различными 
государственными органами: законодательными, исполнитель-
ными и судебными. 

Конституционный принцип, в соответствии с которым 
“государственная власть в Российской Федерации осуществля-
ется на основе разделения на законодательную, исполнитель-
ную и судебную” (ст. 10 Конституции РФ), предполагает созда-
ние органов, представляющих каждую ветвь власти. 

В пределах своей компетенции по осуществлению ука-
занных функций эти государственные органы самостоятельны и 
независимы, но при этом они не могут не взаимодействовать 
друг с другом. Таким  образом, каждая ветвь следит за тем, 
чтобы другая действовала только в пределах отведенных ей 
полномочий. Такая система взаимоограничений получила 
название системы “сдержек и противовесов” и в той или иной 
мере применяется в большинстве демократических государств. 

Особенностью Российской Федерации является то, что 
Президент, являясь главой государства, в полной мере не вхо-
дит в систему разделения власти. Одной из важнейших задач 
Президента является координация деятельности всех ветвей 
власти в России. Для этого он наделен конституционными нор-
мами различными полномочиями как в законодательной, так и 
в исполнительной, и даже в судебной области. 

На федеральном уровне система разделения власти 
выглядит следующим образом: законодательная власть — Фе-
деральное Собрание Российской Федерации, исполнительная 
власть — Президент РФ (с вышеназванными оговорками), Пра-
вительство РФ, судебная власть — Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ. 
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На уровне субъектов Федерации государственную 
власть осуществляют образуемые ими органы государственной 
власти, структура и компетенция которых определяется субъ-
ектами Федерации самостоятельно, с учетом положений ст. 71, 
72 Конституции. 
 

Понятие народного суверенитета 
 

В науке конституционного права обычно различаются 
понятия народного, национального и государственного сувере-
нитета. Это взаимосвязанные понятия. Полновластие народа и 
нации, выражающееся в свободном, самостоятельном опреде-
лении ими форм их политического, социального и духовного 
бытия, лежит в основе государственного суверенитета. Народ-
ный, национальный суверенитет является основой суверените-
та государства, а последний в свою очередь выступает как по-
литико-юридическая форма выражения полновластия народа и 
суверенной воли наций и народностей. 

Суверенитет не есть сама власть, это — важнейший ор-
ганизационно-политический и функциональный принцип и 
условие функционирования государственной власти, обеспечи-
вающий верховенство и полновластие народа, самостоятель-
ность и свободу нации в установлении своего политического 
статуса и определении экономического социального и полити-
ческого развития, а также территориальное верховенство госу-
дарства и его независимость во внешних сношениях. 

Суверенитет народа — это первоисточник власти, пра-
во на развитие в той форме, которую выбирает само общество. 

Способами осуществления народного суверенитета яв-
ляются: создание суверенного и независимого государства, 
свободное присоединение другому государству или объедине-
ние с ним, установление любого другого политического статуса, 
свободно определенного народом. 

Воля народа является единственным базисом демокра-
тического государства, от нее исходит мандат на устройство 
государственной власти любые изменения ее формы. Обще-
ство может оказать сопротивление любой попытке насиль-
ственного свержения конституционного строя. 
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Осуществление власти народа происходит в двух фор-
мах: 

— непосредственное народовластие (осуществляет 
народ путем прямого волеизъявления); 

— представительная демократия (осуществляется че-
рез органы действующие по поручению народа, представляю-
щие его). 

При этом нельзя говорить о приоритете той или иной 
формы демскратии, так как они равным образом важны для ре-
ализации народовластия. 

Народ выступает как носитель власти в Российской Фе-
дерации на трех уровнях: 

— федеральном (как многонациональный народ всей 
России); 

— региональном (как народ каждого из субъектов Рос-
сийской Федерации); 

— местном (как народ территориальных единиц, где 
действует местное самоуправление). 

 
Институты прямой (непосредственной) демократии 

 
При непосредственной демократии изъявление воли наро-

да осуществляется напрямую через следующие формы: 
— референдум; 
— выборы; 
— всенародные обсуждения проектов законов и других 

важных вопросов государственной жизни; 
— народная правотворческая инициатива; 
— участие граждан в управлении делами общества .через 

органы местного самоуправления, общественные организации, со-
брания и сходы граждан и др.; 

— индивидуальные или коллективные обращения (пети-
ции) в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы. 

Референдум и выборы — это институты прямой демокра-
тии, которые схожи по целям и субъектам, но различаются по объ-
ектам и результатам. Цель у них едина — выражение воли народа. 
Субъектный состав также одинаков: т.е. граждане, которые имеют 
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право принимать участие в референдуме, могут участвовать и в 
выборах. 

Основное отличие процедуры выборов от процедуры ре-
ферендума состоит в объекте волеизъявления избирателей. При 
выборах таким объектом является кандидат в депутаты представи-
тельного органа или кандидат на какую-нибудь должность. При ре-
ферендуме объектом волеизъявления является не человек (канди-
дат), а определенный вопрос, по которому проводится референдум 
— принятие закона, поправок к нему, его отмена, либо какая-нибудь 
проблема, касающая государства в целом. 

Сход — это собрание жителей, обладающих избиратель-
ным правом, который, как правило, созывается в муниципальных 
образованиях, имеющих до 1000 жителей. Решения, принятые схо-
дом, обязательны для исполнения всеми органами и должностны-
ми лицами муниципального образования, юридическими и физиче-
скими лицами на территории данного образования и могут быть 
отменены или изменены только сходом или решением суда. 

Граждане имеют право на правотворческую инициативу в 
вопросах государственного и местного значения. Проекты правовых 
актов по таким вопросам, внесенные гражданами в государствен-
ные opгaны и органы местного самоуправления, подлежат обяза-
тельному рассмотрению, а результаты рассмотрения — официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

Обращения граждан Российской Федерации в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления позволяют 
осуществлять общественный контроль за всеми ветвями власти и 
органами местного самоуправления, добиваться восстановления 
нарушенных прав, обеспечения социальной справедливости. 

Голосование на выборах и референдумах является самой 
активной и действенной формой участия граждан России в полити-
ческой жизни страны, хотя и другие формы позволяют населению 
ощутить свою необходимость и причастность к делам государства и 
местного сообщества. 

 
Конституционные основы многопартийности и  

политического плюрализма в России 
 

Признание в России политического многообразия за-
креплено в ст. 13 Конституции РФ. 
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Плюрализм означает возможность свободного сосуще-
ствования в обществе различных политических взглядов, школ, 
идеологий, политических партий и организаций со своими це-
лями и программами. Никакая идеология в России не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязатель-
ной. Социальная ценность плюрализма состоит в том, что бла-
годаря ему обеспечивается способность к выражению индиви-
дом своего мнения, определенное равенство возможностей, 
терпимость по отношению ко всем группам в обществе. 

Под политическим плюрализмом понимается прежде 
всего многопартийность — система власти, основанная на вза-
имодействии и “противовесах” партий и объединений. 

Политический плюрализм предполагает возможность 
легальной борьбы в рамках Конституции всех политических сил 
с помощью различных средств. 

Будучи одним из видов общественных объединений 
граждан, политические партии являются тем инструментом, по-
средством которого может осуществляться политическая дея-
тельность граждан, их участие в общественной жизни страны. 
От других общественных объединений, действующих на поли-
тической арене (профессиональных, предпринимательских со-
юзов), партии отличаются тем, что открыто борются за места в 
парламенте и правительстве, дающие возможность осуществ-
лять управление государством, а через него — всем обще-
ством. 

О многопартийной системе можно говорить только в 
том случае, когда в избирательной борьбе за власть участвуют 
более двух политических партий. Партия организуется по ини-
циативе учредителей (физических и юридических лиц) и может 
начать легальную деятельность после регистрации ее устава в 
Министерстве юстиции РФ. Принцип добровольности является 
основополагающим для создания и функционирования любых 
политических партий. Однако законами Российской Федерации 
устанавливаются ограничения права на членство в политиче-
ских партиях для судей, работников правоохранительных орга-
нов, военнослужащих и государственных служащих. 

Конституция запрещает создание и деятельность пар-
тий и иных общественных объединений, цели или действия ко-
торых направлены на насильственное изменение основ консти-
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туционного строя, нарушение целостности и подрыв безопас-
ности государства, создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
вражды. 

В настоящее время закон, который бы специально за-
креплял основы деятельности политических партий в России, 
еще не принят. Сейчас общественные отношения, связанные с 
созданием, функционированием и роспуском политических пар-
тий, регулируются Федеральным законом об общественных 
объединениях 1995 г. Подлинная многопартийность у нас толь-
ко складывается. 

 
Демократическое государство 

 
Понятие демократического государства является про-

изводным от древнегреческого слова «демократия» (демос + 
кратос), что означает «народная власть» (власть народа). В со-
временном толковании это власть народа, для народа и по-
средством народа (через народ). Власть народа предполагает, 
что народ определяет ее характер, ее политику, цели деятель-
ности. 

Правление для народа означает, что демократическое 
государство, его органы должны проводить политику в интере-
сах большинства населения; при этом в общегосударственных 
интересах, в интересах всего общества, для сохранения соци-
ального мира государство может ущемлять интересы отдель-
ных слоев населения, в том числе доминирующего класса. 

Правление «через народ» имеет в виду, прежде всего, 
то, что народ (корпус избирателей) путем голосования опреде-
ляет партии и лиц для управления страной. 

Понятие демократического государства имеет много 
других слагаемых, вытекающих из власти народа: широкие 
права граждан и их реальное обеспечение, демократический 
государственный режим, взаимная ответственность гражданина 
и государства, подконтрольность органов государства народу 
или его представителя и т.д. 

Свобода в демократическом государстве, использова-
ние методов либерализма, а не насилия не означает, что демо-
кратическое государство – это слабое государство. В нем су-
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ществует прочная власть, но она опирается не на насилие, а на 
поддержку подавляющего большинства населения. 

Основными чертами демократического государства яв-
ляются народовластие, разделение властей, политическое 
многообразие, многопартийность, конституционное закрепле-
ние прав и свобод человека и гражданина и их приоритет, 
идеологическое многообразие. 
 

Унитарное государство 
 
 Единое государственное образование, состоящее из 
административно-территориальных единиц, которые подчиня-
ются центральным органам власти и признаками государствен-
ного суверенитета не обладают. 
 Признаки унитарного государства: существуют еди-
ные органы представительной, исполнительной и судебной 
власти; действуют одна конституция, единая система законода-
тельства, единое гражданство; внешние межгосударственные 
отношения осуществляют только центральные органы власти; 
существуют единые вооруженные силы, подчиняющиеся только 
центральным органам власти. 
 Составные части унитарного государства: области, 
департаменты, округа, графства, ляни, отма, провинции, пре-
фектуры, воеводства. 

 
Светское государство 

 
Российская Федерация – светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной (ст.14 Конституции РФ). 

Светское государство обеспечивает свободу совести, 
право исповедовать любую религию или не исповедовать ника-
кой, вести религиозную пропаганду, обучение религии, пропа-
гандировать иные взгляды, а во многих странах вести антире-
лигиозную пропаганду. 

Основные черты светского государства: 1) свободное 
вероисповедание и распространение веры; 2) производство и 
распространение религиозными объединениями богослужеб-
ной литературы и предметов культа; 3) право религиозных 
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объединений на участие в социальной и культурной жизни об-
щества; 4) равноправие религиозных объединений и отделение 
их от государства; 5) право собственности религиозных объ-
единений на имущество, землю и другие объекты. 

 
Правовое государство 

 
Правовое государство должно отвечать множеству 

условий. Важно не только то, чтобы были справедливые зако-
ны, регулирующие все необходимые стороны общественной 
жизни, чтобы они выполнялись, чтобы исполнительная власть 
занимала свое место и не пыталась возвеличиваться над пар-
ламентом и судом, а суд пользовался действительной незави-
симостью и непререкаемым авторитетом в обществе. 

Основные черты правового государства: 1) верховен-
ство Конституции РФ, федеральных законов во всех сферах 
общественной жизни; 2) признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина государством, их приоритет; 3) 
создание условий и гарантий для реализации прав и свобод 
человека и гражданина; 4) установление взаимной ответствен-
ности государства и личности; 5) обязанность государства дей-
ствовать в рамках Конституции РФ и федеральных законов; 6) 
независимость суда, судебный контроль за действиями властей 
и соблюдением Конституции; 7) приоритет общепризнанных 
принципов и норм международного права; 8) обеспечение ре-
жима законности, личной безопасности, общественного поряд-
ка, общественной безопасности; 9) политический и идеологиче-
ский плюрализм. 
 

Признаки правового государства 
 

1. Господство права, означающее, что право рассмат-
ривается не как простой инструмент в руках государства, 
утверждающий политическое могущество государственной вла-
сти. В правовом государстве право должно быть поставлено в 
привилегированное положение, исключающее всякую возмож-
ность кому бы то ни было его обойти и ему не подчиняться. В 
нем предполагается связанность государства в целом, и 
особенно исполнительной власти, правом. При этом под 
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правом понимается нечто большее, чем просто система норм, 
установленных государством. В концепции правового государ-
ства понятия «право» и «закон» различаются. Она основана на 
признании естественного права как совокупности прав и сво-
бод, принадлежащих каждому человеку от рождения. Поэтому 
«закон» как нормативно-правовой акт, принятый законодатель-
ной властью, не должен противоречить общему правовому по-
рядку, основанному на «естественном праве». Другими слова-
ми, государственные законы должны быть гуманными, спра-
ведливыми, демократическими. Следовательно, законы могут 
быть правовыми (соответствующими праву) и неправовыми, то 
есть не соответствующими ему, попирающими естественные 
права и свободы человека.  

2. Верховенство закона (правового), означающего, что 
среди всех нормативно-правовых актов, принятых различными 
государственными органами, закон обладает высшей юридиче-
ской силой, остальные акты не должны ему противоречить. За-
кон должен быть преградой на пути произвола, своеволия и 
вседозволенности. 

3. Разделение властей, под которым подразумевается 
распределение полномочий между тремя ветвями власти: за-
конодательной (принимает законы), исполнительной (организу-
ет их исполнение) и судебной (рассматривает дела, возникаю-
щие из конфликтов, носящих правовой характер). При этом 
действует так называемая «система взаимных сдержек и про-
тивовесов», означающая, что эти ветви власти могут взаимно 
влиять друг на друга, препятствуя узурпации власти. Например, 
парламент может досрочно отрешить от должности президента 
(импичмент) в случае нарушения им конституции, а президент 
имеет право не подписать закон, принятый парламентом (отла-
гательное вето). А Конституционный Суд вправе признать не-
действительными все антиконституционные акты (и парламен-
та, и президента, и правительства). 

4. Важнейшим признаком правового государства явля-
ется реальная (а не декларативно провозглашенная) сво-
бода личности, гарантированность прав и свобод человека 
и гражданина. Отсюда вытекает особая роль суда в правовом 
государстве. Охрана прав граждан осуществляется путем су-
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дебной защиты, поэтому необходимо обеспечение реальной 
независимости суда в правовом государстве. 

5. Взаимная ответственность гражданина и государ-
ства, которая  предполагает, что не только гражданин отвечает 
перед государством за совершенное правонарушение, но и гос-
ударство должно нести юридическую ответственность перед 
гражданином в случае нарушения его прав и свобод. 

Правовое государство, в отличие от тоталитарного, не 
поглощает собой общество. Оно отказывается от полного кон-
троля за всеми сферами общественной жизни, не вмешивается 
в частную жизнь граждан. Существует особая сфера обще-
ственных отношений (имущественных, семейных, нравствен-
ных), которые находятся в известной независимости от госу-
дарства (Основы государства и права. Учебное пособие / Под ред. академи-

ка О.Е.Кутафина. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1998. С.54-55). 

 
Социальное государство 

 
Российская Федерация – социальное государство, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст.7 
Конституции РФ). 

Основные черты социального государства: 1) охрана 
труда и здоровья людей; 2) установление гарантированного 
минимального размера оплаты труда; 3) обеспечение государ-
ственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан; 4) установление государствен-
ных пенсий, пособий; 5) развитие системы социальных служб; 
6) создание условий для обеспечения занятости населения; 7) 
финансирование федеральных программ охраны и укрепления 
здоровья населения; 8) создание условий для осуществления 
права на жилище; 9) гарантированность общедоступного бес-
платного дошкольного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государственных или муниципаль-
ных образовательных учреждениях и на предприятиях. 
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Социально-правовое демократическое  
государство 

 
Социально-правовое демократическое государство со-

единяет лучшие качества содержания, формы и методов дея-
тельности. 

Основными чертами такого государства являются: 
1) выполняющее «общие дела» ограниченное и ответ-

ственное государство сочетается с ответственностью граждан 
и их объединений; 

2) степень вмешательства государства в регулирование 
общественных отношений соответствует уровню саморегули-
рования общества, они сбалансированы; 

3) правление большинства, осуществляемое в демокра-
тических формах в соответствии с правовыми нормами, осно-
ванными на общечеловеческих ценностях, сочетается с защи-
той прав меньшинства при пропорциональном учете интересов 
различных групп меньшинства. 

4) социальная государственная поддержка наименее 
обеспеченных слоев населения, прежде всего, за счет наибо-
лее обеспеченных, причем доля вклада последних в государ-
ственный бюджет должна быть такой, чтобы обеспечивался ра-
зумный прожиточный минимум для первых.  
 

Регионалистское или региональное государство 
 

Регионалистское или региональное государство – спе-
цифическая форма политико-территориального устройства, 
возникшая после Второй мировой войны на основе децентра-
лизации унитарного государства. В настоящее время такая 
форма существует в четырех странах: Италии, Испании, Шри-
Ланке и в ЮАР после принятия Конституции 1996г. 

Региональное государство не определяется конститу-
цией как федерация, по традиции оно считается унитарным 
государством, но на деле имеет некоторые черты федерации. 
Его нередко рассматривают как специфическую переходную 
форму от унитарного к федерализму. 

Региональное государство – промежуточная форма 
между своеобразным сложным унитарным государством и фе-
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дерацией. В принципе, такое государство имеет тенденции пе-
рерастания в федерацию. 
 

Федеративное государство 
 
Добровольное объединение состоятельных государ-

ственных образований в одно союзное государство по террито-
риальному принципу. 

Российская Федерация – федеративное государство 
(ст.1 Конституции РФ). 

Федеративное государство представляет собой слож-
ное государство, состоящее из государственных образований. 
В этом заключается его отличие от территориальной организа-
ции сложного унитарного государства. В федеративном госу-
дарстве административно-территориальное деление – это де-
ление субъектов федерации. Число федераций в мире сравни-
тельно невелико – девятая часть всех государств мирового со-
общества, но это, как правило, крупные страны, в них прожива-
ет треть человечества. 

Основные черты федеративного государства: 1) тер-
ритория Российской Федерации представляет собой совокуп-
ность территорий ее субъектов; 2) субъекты Российской Феде-
рации обладают правом принятия собственной конституции, 
уставов, законов; 3) субъекты Российской Федерации имеют 
свои исполнительные, законодательные и судебные органы; 4) 
предметы ведения между Российской Федерации и ее субъек-
тами разграничиваются конституциями, уставами, договорами; 
5) отдельные субъекты Российской Федерации (республики) 
могут иметь свое гражданство, государственный язык и т.д.; 6) 
представители субъектов Российской Федерации образуют Со-
вет Федерации, одну из палат Федерального Собрания. 

Принципы построения: территориальный и националь-
ный. 

 
Федеративное государство, образованное  

по территориальному принципу 

 
Общие черты: субъекты федерации лишены прямого 

представительства в международных отношениях или осу-
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ществляют их по поручению федеральных органов; суверен-
ность субъектов, ограничение во внутренние отношения между 
собой; юридическое и фактическое разграничение компетенции 
между федерацией и ее субъектами определяются конституци-
ей, договорами (исключительная компетенция, совместное ре-
шение вопросов); конституционное законодательство не преду-
сматривает, а иногда запрещает выход из федерации; управ-
ление вооруженными силами осуществляется непосредственно 
союзными органами и т.д. 

 
Федеративное государство, образованное по  

национальному принципу 

 
 Общие черты: характеризуется более сложным госу-
дарственным устройством; его составляют национально-
государственные образования и национальные государства с 
различным составом населения, его особой культурой, бытом, 
традициями, религией и т.д.; строится на основе добровольного 
объединения субъектов, которые обладают одинаковыми пра-
вами; обеспечивает государственный суверенитет всех наций, 
их свободное и самостоятельное развитие; федеральные орга-
ны формируются из представителей субъектов (законодатель-
ные, исполнительные и судебные); представляет право нации 
на самоопределении и т.д. 

 
Формы федерации 

 
Известны две основные формы федерации: на основе 

союза и на основе автономии субъектов федерации, причем в 
обоих случаях важно различать их историческое происхожде-
ние, юридический статус и фактическое положение. В послед-
ние годы все чаще предлагается другое членение: федерации 
договорные и конституционные. 

Субъектами федерации, основанных на автономии, 
юридически являются не государства, а государственные обра-
зования (штаты, земли, провинции и др.). Они могут иметь или 
не иметь свои конституции, могут устанавливать свое граждан-
ство или не устанавливать такового, но они всегда имеют соб-
ственные высшие органы власти и управления. 
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Институт федеральной территории 

 
Институту федеральной территории в научной литера-

туре дается двоякая оценка. С одной стороны, он может быть 
формой дискриминации части населения страны, но, с другой, 
непосредственное управление со стороны федерации часто 
способствует экономическому подъему, выравниванию уровня 
развития, а затем – преобразованию в штат. 

Наряду с территориальными в некоторых федерациях 
имеются и так называемые федеральные владения, которые 
и в перспективе из-за крайне малой численности населения 
(иногда вовсе необитаемые), ничтожного экономического по-
тенциала не могут быть преобразованы в штат (к примеру, Ог-
ненная Земля в Аргентине и др.). 

Территориальной единицей является столичный (фе-
деральный) округ, столица государства с прилегающими к ней 
окрестностями. Эта территория не входит ни в один из штатов. 

 
Виды общественных объединений 

 
Общественным объединением является добровольное 

формирование, возникшее в результате свободного волеизъ-
явления граждан, объединившихся на основе общности инте-
ресов. 

Не допускаются создание и деятельность обществен-
ных объединений, имеющих целью или методом действий 
свержение, насильственное изменение конституционного строя 
или насильственное нарушение единства территории, пропа-
ганду войны, насилия и жестокости, разжигание социальной, в 
том числе классовой, а также расовой, национальной и религи-
озной розни, совершение иных уголовно наказуемых деяний. 
Запрещается создание общественных военизированных объ-
единений и вооруженных формирований. 

Преследуются в соответствии с законом создание и де-
ятельность общественных объединений, посягающих на здоро-
вье и нравственность населения, права и охраняемые законом 
интересы граждан (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схе-

мы, комментарии. М.: Право и закон, 1996. С.38-39). 
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Взаимоотношения государства и общества 

 
Участие или неучастие гражданина в деятельности об-

щественного объединения не может служить основанием для 
ограничения его прав и свобод, в том числе условием занятия 
должности в государственной организации, либо основанием 
для неисполнения обязанностей, предусмотренных законом. 

Требование об указании в официальных документах на 
членство в том или ином общественном объединении не допус-
кается. На работников аппарата общественных объединений 
распространяется законодательство о труде, а также законода-
тельство о социальном страховании трудящихся. 

Общественные объединения создаются по инициативе 
не менее десяти граждан. 

Общественные объединения, кроме политических пар-
тий и профессиональных союзов, могут создаваться также дру-
гими общественными объединениями. 

Инициаторы создания общественного объединения со-
зывают учредительный съезд (конференцию) или общее со-
брание, на котором принимается устав (положение, иной осно-
вополагающий акт) и образуются руководящие органы. 

Реорганизация общественных объединений осуществ-
ляется по решениям их съездов (конференций) или общих со-
браний, регистрация уставов вновь образованных после реор-
ганизации общественных объединений осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 11 настоящего Закона. 

Ликвидация общественного объединения осуществля-
ется по решению съезда (конференции) или общего собрания 
либо по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 22 
настоящего Закона. 

Имущество общественного объединения, ликвидиро-
ванного по решению его съезда (конференции) или общего со-
брания, направляется на цели, предусмотренные его уставом 
(Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. М.: 
Право и закон, 1996. С.40-41). 
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Государственный суверенитет 
 

Государственный суверенитет – это политико-правовые 
свойства государственной власти. Это верховенство и незави-
симость, т.е. такие свойства государственной власти, которые 
выражают ее политико-правовую сущность и проявляются в 
соответствующих формах во внутренней и политической дея-
тельности государства. Государственный суверенитет не отде-
лим от государства. Это связано с тем, что государство как 
единая политико-территориальная организация всей страны, 
как орган публичной власти характеризуется верховенством, 
неделимостью, своего рода всеобщностью в границах страны. 

Суверенитет РФ выражается в: а) свойстве государ-
ственной власти на основе воли многонационального народа; 
б) реализации международных норм и Декларации о государ-
ственном суверенитете; в) правовом закреплении источников 
суверенитета, территориальной целостности, верховенстве 
федеральных законов и Конституции. 

 
Народный суверенитет 

 
Народный суверенитет обладает высшей властью в от-

ношении своей территории, самостоятельно определять свою 
внутреннюю и внешнюю политику, исключительным правом 
народа на владение и распоряжение национальным богат-
ством, правом принятия Конституции и федеральных законов, 
имеющие прямое действие на всей территории.  

В литературе,  под народным суверенитетом понимают-
ся политико-правовые свойства (качество) народа, выражаю-
щиеся в его верховенстве в обществе и государстве. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 11 

 
Воспрепятствование осуществлению права на сво-

боду совести и вероисповеданий - преступление, преду-
смотренное ст. 148 УК РФ и выражающееся в воспрепятствова-
нии не противоречащей закону деятельности религиозных ор-
ганизаций или совершению религиозных обрядов, если они не 
нарушают общественный порядок и не сопровождаются посяга-
тельствами на права граждан. 

Государственный суверенитет – верховенство госу-
дарственной власти и внутри страны и ее независимость во 
внешнеполитической сфере. 

Государства формы - способ организации высших ор-
ганов государства (формы правления), территориальное 
устройство (Формы государственного устройства), методы осу-
ществления государственной власти (формы политического 
режима). В основе этой классификации формы правления; ос-
новные из них две: монархия и республика (еще выделяют так 
наз. прямое народовластие и колонию). Монархии бывают дуа-
листические (когда исполнительная власть находится в руках 
монарха) и парламентские (когда властный полномочия монар-
ха — чисто символические). Республики бывают президент-
ские, парламентские и смешанные. 
 Государственная собственность (англ. State property) 
– в РФ имущество, принадлежащее на праве собственности 
РФ (федеральная собственность), и имущество, принадле-
жащее на праве собственности субъектам РФ – республикам, 
краям, областям, городам федерального значения, автоном-
ным образованиям (собственность субъекта РФ). Земля и др. 
природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 
юридических лиц либо муниципальных образований, являются 
государственной собственность. От имени РФ и ее субъектов 
права собственника осуществляют органы и лица, указанные в 
ст.125 ГК РФ. Имущество, находящееся в государственной соб-
ственности, закрепляется за государственными предприятия-
ми и учреждениями во владение, пользование и распоряжение 
в соответствии со ст.295, 296 ГК РФ. Средства соответствую-
щего бюджета и иное государственное имущество, не закреп-
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ленное за государственными организациями, составляют госу-
дарственную казну РФ, казну республик в составе РФ, казну 
края, области, города федерального значения, автономной об-
ласти, автономного округа. Отнесение государственного иму-
щества к федеральной собственности и к собственности субъ-
ектов РФ осуществляется в порядке, установленном законом. 
 Гражданское общество (англ. civil society) – общество 
с развитыми экономическими, культурными, правовыми и поли-
тическими отношениями между его членами, независимое от 
государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан 
высокого социального, экономического, политического, куль-
турного и морального статуса, создающих совместно с государ-
ством развитые правовые отношения. Реальность гражданско-
го общества определяется соотношением идеала, идеального 
проекта и реально достигнутого состояния общества, которое 
действительно осуществляет такой проект. Это в принципе 
бесконечный процесс совершенствования общества, власти, 
политики и человека, охватывающий все без исключения сто-
роны жизни, так же как процессы достижения свободы, равен-
ства, справедливости и других социальных, политических мо-
ральных и культурных ценностей. 

Демократия (гр. demokratia, букв. народовластие, от 
demos — народ и kratos — власть) — политический режим, ос-
нованный на признании народа в качестве источника власти. 
Признаки Д.: народовластие; правительство, основанное на со-
гласии управляемых; правило большинства (решения прини-
маются большинством голосов); гарантии основных прав чело-
века; права меньшинств; свободные и честные выборы; равен-
ство всех перед законом; справедливое судопроизводство; кон-
ституционные ограничения правительства; социальный, эконо-
мический и политический плюрализм; терпимость, прагматизм, 
сотрудничество и компромисс. Формы Д.: по способу волеизъ-
явления — прямая, представительная; по способу осуществле-
ния власти — государственная, негосударственная (трудовые 
коллективы, партии и т. д.). 

Демократическое государство – это государство, в 
котором единственным источником власти выступает народ, а 
отдельная личность, ее права и свободы являются высшей 
ценностью. 
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Деидеологизация – понятие, обозначающее устране-
ние влияния идеологии на массовое политическое сознание и 
общественные процессы. Наиболее распространенная теоре-
тическая интерпретация. Деидеологизация была дана в 50-60-х 
годах нынешнего столетием Д.Беллом и Р.Ароном, утверждав-
шими, что в современных исторически обстоятельствах идео-
логия утрачивает свои социальные и политические функции, 
передавая их научному знанию. Таким образом, деидеологиза-
ция трактовалась как превращение научно-технических факто-
ров в решающую силу преодоления социальных и политиче-
ских конфликтов (Основы политологии. Краткий словарь терминов и по-

нятий. М.: Знание, 1993.С.37). 

 Идеология политическая – система представлений об 
устройстве и развитии общества, выражающих интересы соци-
альных групп. Их реализация требует обращения к политиче-
ской власти. 
 Консерватизм (лат. conservar – охранять) – идеология 
предполагающая развитие общества на основе ценностей се-
мьи, морального долга, религии, собственности, сохранения 
традиций и т.д. 
 Консенсус (от лат. сonsensus – согласие, согласован-
ность, общее мнение; англ. сonsensus) – 1) принятие решения 
или текста договора на международных конференциях и в 
международных организациях на основе общего согласия 
участников без проведения формального голосования, если 
против него не выступает ни один из участников данного фору-
ма. Консенсус применяется также как средство обеспечения 
единства позиций государств до проведения голосования по 
обсуждаемым вопросам, которое в этом случае отсрочивается 
на время процесса голосования; 2) в социологии – наличие 
между двумя или более индивидами сходных познавательных и 
практических ориентаций, позволяющих им установить взаимо-
отношения и (или) взаимодействие в каком-либо отношении; в 
более узком, специфически социологическом смысле. Консен-
сус – согласие значимого большинства любого сообщества от-
носительно наиболее важных аспектов его социального поряд-
ка, получающее выражение в согласованных действиях людей, 
обусловливающих существование и функционирование данно-
го сообщества; 3) в самом широком смысле слова – общее со-
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гласие при отсутствии возражений по существенным вопросам. 
Именно в этом качестве термин консенсус получил широкое 
распространение в период становления парламентаризма в 
России в 90-х гг. XX в. 

Конституционно-правовой статус РФ (основные эле-
менты) - федеральная учредительная власть, территориальное 
верховенство РФ, федеральная правовая система, система 
высших федеральных органов государственной власти, феде-
ральное гражданство, федеральный бюджет, федеральные 
налоги и сборы, федеральная государственная собственность, 
единая кредитно-денежная система, единые Вооруженные Си-
лы РФ, государственный язык (русский), государственные сим-
волы РФ (Флаг, герб. гимн, столица). 
 Конфликт политический – состояние политических 
отношений между субъектами, характеризующееся их стрем-
лением перераспределить ресурсы, ценности и статус в свою 
пользу. 
 Культура политическая – совокупность знаний, пред-
ставлений, установок, опыта, стандартов политической дея-
тельности, позволяющая субъекту эффективно выполнять по-
литические роли. 

Легальность – узаконенность деятельности, офици-
альная разрешенность организации, акции, обязательное усло-
вие конституционности строя, демократического порядка, циви-
лизованной политической деятельности, в том числе борьбы за 
власть, против правительства (Основы политологии. Краткий словарь 

терминов и понятий. М.: Знание, 1993.С.64). 

 Легитимизация – (от лат. legitimus – законный, узако-
ненный) акт признания властей и их институтов правительства 
и др. внутри общества и на международном уровне. Проблема 
особенно актуальна в странах, переживающих переходный пе-
риод, раскол, внутреннюю войну (гражданскую, партизанскую). 
Преобладает мнение, что главным здесь является не столько 
сама по себе выборность, сколько способность власти овла-
деть ситуацией и поддерживать в обществе порядок (Основы по-

литологии. Краткий словарь терминов и понятий. М.: Знание, 1993.С.64). 

Легитимность – признание правомерности официаль-
ной власти обществом и международным содружеством. Тре-
бование легитимности власти возникло как реакция против 
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насильственной смены власти и насильственной перестройки 
государственных границ. Она выражает осознание предпочти-
тельности общепризнанного порядка над захватом власти си-
лой, завоеванием, произволом, нарушением общепризнанных 
норм (Основы политологии. Краткий словарь терминов и понятий. М.: Зна-

ние, 1993.С.64). 

Либерализм (лат. liberalis — относящийся к свободе, 
свободный) - общественно-политическое течение, отстаиваю-
щее принципы реализации прав и свобод человека, демократи-
ческий строй, свободу предпринимательства. 
 Лидер политический – личность, способная постоянно 
и решающим образом влиять на общество, группы благодаря 
наличию у нее политической власти. 
 Лобби – разновидность групп давления, создаваемых 
при исполнительных и законодательных органах власти для 
защиты интересов социальных общностей, слоев. 
 Ментальность – совокупность устойчивых представле-
ний группы о политической действительности, характеризую-
щих особый способ группового мышления. 

Налоги - вид обязательных платежей в государст-
венный или местный бюджет, которые осуществляют юридиче-
ские и физические лица. Н. бывают прямыми (взимаются с 
учтенного дохода или со стоимости имущества) и косвенными 
(выплачиваются посредством включения цены на товары, пре-
имущественно первой необходимости: акциз, Н. на добавлен-
ную стоимость, Н. на прибыль и др.) Налогообложение пред-
приятий, организаций и отдельных граждан регулируется Зако-
ном РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федера-
ции», Законом РФ «О налоге на прибыль предприятий и орга-
низаций». Законом РФ «О подоходном налоге с физических 
лиц» и др. 

Народовластие – это осуществление народом госу-
дарственной власти или местного самоуправления непосред-
ственно или через избираемые им органы. 
 Национализм – разновидность политической идеоло-
гии, возводящая требования суверенитета конкретного этноса, 
его права на самоопределение в форму политических требова-
ний к власти. 
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Национально-культурная автономия – это форма 
национально-культурного самоопределения, представляющая 
собой общественное объединение граждан Российской Феде-
рации, относящих себя к определенным этническим общно-
стям, на основе их добровольной самоорганизации. 

Многопартийность - наличие в обществе нескольких 
официально зарегистрированных политических партий и дви-
жений. 

Монархия (гр. monarchia — единовластие) - форма 
правления, при которой верховная государственная власть 
полностью, частично или номинально сосредоточена в руках 
единоличного главы государства — монарха, получающего 
власть по наследству; 2) государство с такой формой правле-
ния. 

Общественные объединения – добровольные, само-
управляемые, некоммерческие формирования, созданные по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности ин-
тересов для реализации общих целей, указанных в уставе объ-
единения. 

Общество гражданское - способ организации со-
циальной жизни, характеризующийся свободой (в рамках пра-
вовых норм) частной жизни граждан, наличием условий для са-
модеятельности в политической, экономической и социальной 
сферах. Члены О.г. активны и самодеятельны в управлении 
общественными делами (самоуправлении), а также в экономи-
ке, культуре, идеологии и т. д. Большую роль в О. г. играет 
местное самоуправление. К организациям О. г. относятся такие 
общественные институты, как церковь, школа (общеоб-
разовательная, профессиональная, высшая), средства массо-
вой информации. Политическая жизнь граждан осуществляется 
посредством участия в политических партиях и общественно-
политических движениях. Выборы в О. г. являются свободными, 
демократическими в соответствии с обусловленной законами 
процедурой. 
 Олигархия – власть небольшой группы богатых людей. 
 Охлократия – власть толпы, непосредственное воздей-
ствие масс, реализующих свои интересы помимо институтов 
государства. 
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Плюрализм (лат. pluralis — множественный) - 1) сосу-
ществование и взаимодействие в обществе различных полити-
ческих партий и иных общественных организаций (профсоюз-
ных, церковных, коммерческих и т. д.), которым закон обеспе-
чивает свободу выражения их интересов, мнений, позиций; 2) 
обеспеченная законом свобода различных точек зрения, пози-
ций, мнений. Согласно ст. 13 Конституции РФ, в Российской 
Федерации признается идеологическое многообразие, никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государст-
венной или обязательной, признаются политическое многооб-
разие, многопартийность. 

Политика (гр. politika — государственные или обще-
ственные дала от polis — государство) - основное средство 
управления обществом в том случае, когда не существует 
естественных условий обеспечения согласия между членами 
общества, отдельными его группами и т. д. Сфера П. — это ор-
ганизация, регулирование и контроль общества. Специфиче-
ским отличием сферы П. от иных сфер общества (морали, ре-
лигии, культуры и т. д.) является власть. Политической власть 
становится тогда, когда четко обнаруживаются и проявляются 
политические интересы (т. е. интересы общественных групп, 
члены которых осознают единство своих позиций, потребно-
стей). Интересы одних общественных групп противоречат ин-
тересам других групп, и политические решения в какой-то мере 
являются способом цивилизованного; разрешения этих проти-
воречий. В конечном счете политическая сфера общества — 
это то, что в идеале призвано обеспечить мир и стабильность в 
обществе, уберечь его от «войны всех против всех». П. связана 
с другими сферами общества. Теснее всего связь политики с 
правом. 
 Полиархия – форма власти в современных развитых 
странах, предполагающая распределение ее между центрами 
влияния (профсоюзами, бизнесом, фермерами и т.д.) с целью 
эффективного контроля за элитой. Автором термина является 
современный американский политолог Р. Даль. 
 Политика – сфера деятельности групп, партий, индиви-
дов, государства, связанная с реализацией общезначимых ин-
тересов с помощью политической власти. 

Популизм – разновидность политической культуры ли-
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дера, элиты, институтов, апеллирующих к настроениям масс. 
Для него характерны демагогия, обещания, простые решения. 

Политическая система общества - совокупность поли-
тических институтов, организаций, групп и отдельных людей, 
которые участвуют в политической деятельности страны, в 
осуществлении политической власти. Это государство со всеми 
его органами, партии и общественные организации, деятель-
ность которых имеет отчетливую политическую направлен-
ность, общественные организации, которые не имеют строго 
политической окраски (профсоюзные, кооперативные, религи-
озные и т. д. организации), но могут существенно влиять на по-
литику государства, а также все учреждения, с помощью кото-
рых происходит воспитание и образование подрастающего по-
коления (школы, театр, армия и т. д.) 

Политический лидер (англ. leader — ведущий, ру-
ководитель) - руководитель государства, политической партии, 
общественной организации; лицо, пользующееся влиянием в 
сфере политической, государственной деятельности. 

Партия политическая (лат. pars — часть, группа) - ор-
ганизованная группа единомышленников, представляющая ин-
тересы части народа и ставящая своей целью их реализацию 
путем завоевания государственной власти или участия в ее 
осуществлении. П. п. имеет организационную структуру, де-
тально разработанную политическую программу и является од-
ним из известных компонентов политической системы обще-
ства. Именно эти признаки определяют ее легитимность (соот-
ветствие требованиям законов). По составу и целям П. п. де-
лятся на кадровые (парламентские) и массовые партии. Кадро-
вые партии отличаются небольшим количеством членов, опи-
раются, как правило, на профессиональных политиков, финан-
систов, предпринимателей, творческую интеллигенцию, ориен-
тированы в основном на подготовку к выборам. У них отсут-
ствует четкая идейная программа. Классический пример таких 
партий — демократическая и республиканская партии США. В 
России — партия экономической свободы, «Яблоко» и др. Мас-
совые партии отличаются многочисленностью, имеют четкую 
идейную программу, сравнительно жесткую организационную 
структуру (например. Коммунистическая партия Российской 
Федерации). 
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Под политической партией понимается общественное 
объединение, созданное с целью участия в политической жизни 
общества и государства. 

Правовое государство – это форма организации и де-
ятельности публично-политической власти, обеспечивающей 
свободы гражданского общества и автономию гражданина. 

Правовая культура - важнейший элемент общей ду-
ховной культуры. В правоведении выделяются правовая куль-
тура в широком значении и правовая культура личности. В ши-
роком значении правовая культура — это система овеществ-
ленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия 
права. Она является составной частью культуры общества. В 
этом смысле правовая культура включает право как систему 
норм, правоотношения, правовые учреждения и т. д. П. к. чело-
века — это единство глубоких правовых знаний, уважения к 
праву, закону и правомерного поведения. 

Правовое государство - государство демократи-
ческого типа, следствие многовекового совершенствования 
гражданско-правовых отношений в государствах европейского 
типа. Идея «правового государства» вызревала, крепла, со-
вершенствовалась на протяжении длительного времени, во-
плотив все то лучшее, что могло быть обеспечено правом. В 
Древней Греции были разработаны представления, входящие в 
понятие «правовое государство», о власти закона как сочета-
нии силы и права, о равенстве людей по естественному праву, 
о праве как мериле справедливости, о государстве как «деле 
народа» и др. Основными признаками П. г. являются: вер-
ховенство закона, торжество законности, равная ответ-
ственность перед законом всех сверху донизу, господство за-
конности как принципа реализации правовой политики; четкое 
разделение властей на законодательную, исполнительную и 
судебную (при сильной и независимой судебной власти), отсут-
ствие существенных противоречий между видами власти; га-
рантированность прав человека; достаточно высокая правовая 
культура населения. 

Принципы построения Российской Федерации опре-
деляют характер взаимоотношений между федеральным цен-
тром и субъектами федерации, а также между самими субъек-
тами федерации. 
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Профсоюз – это добровольное общественное объеди-
нение граждан, связанных общими производственными, про-
фессиональными интересами по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представительства и защиты социально-
трудовых прав и интересов 

Профессиональные союзы - массовые общественные 
организации трудящихся всех профессий без различия расы, 
национальности, пола, религиозных убеждений и т. д. Компо-
нент политической системы общества. Призваны защищать 
экономические, социально-культурные права и интересы ра-
ботников. Право граждан на создание профсоюзов для защиты 
своих интересов закреплено в Конституции РФ. 

Публичные призывы к насильственному изменению 
конституционного строя Российской Федерации - преступ-
ление, состоящее в публичных призывах к насильственному 
захвату власти, насильственному удержанию власти или 
насильственному изменению конституционного строя Россий-
ской Федерации (ст. 280 УК РФ). 

Разделение властей - один из краеугольных принципов 
правового государства, выражающийся в относительной неза-
висимости и самостоятельности основных ветвей государ-
ственной власти: законодательной, исполнительной и судебной 
с целью не допустить сосредоточения слишком сильной власти 
в одних руках и учесть интересы всего народа, всей страны, 
всего государства. 

Религиозным объединением в Российской Федерации 
признается добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, 
постоянно и на законных основаниях проживающих на террито-
рии Российской Федерации, образованное в целях осуществ-
ления совместного исповедания и распространения веры. 

Религиозной группой признается добровольное объ-
единение граждан, образованное в целях совместного испове-
дания и распространения веры, осуществляющее деятельность 
без государственной регистрации и приобретения правоспо-
собности юридического лица. 

Религиозной организацией признается добровольное 
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, посто-
янно и на законных основаниях проживающих на территории 
Российской Федерации, образованное в целях совместного ис-
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поведания и распространения веры и в установленном законом 
порядке зарегистрированное  в качестве юридического лица. 

Сепаратизм (фр. separatisme от лат. separatus — от-
дельный) - движение за отделение той или иной части государ-
ства и создание нового государственного образования или за 
предоставление части страны автономии по национальному, 
религиозному, языковому принципам. С. — одна из опаснейших 
для единства государства тенденций в общественно-
политической жизни. Негативная суть С. — в стремлении рас-
членить единое государство на ряд нежизнеспособных псевдо-
государственных образований. В результате терпят ущерб 
народы, ослабляются государства. В выигрыше оказываются 
лишь представители национальных элит (несколько десятков 
тысяч человек, как правило, в значительной степени коррумпи-
рованных), для которых реализация принципа этнократии — 
средство обеспечения личной власти и личного благополучия. 

Социальным признается государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека.  

Суверенитет (фр. souverainete, нем. Souveranitat – вер-
ховная власть) -верховенство государственной власти внутри 
страны и независимость государства во внешних делах. 

Силовые структуры - термин для обозначения армии, 
милиции, внутренних войск и органов госбезопасности. 

Унитарное государство (лат. unitas — единство) - гос-
ударство, состоящее из государственных территориальных 
единиц, не имеющих своей конституции, законов, правитель-
ства. 

Под формой правления понимается структура и пра-
вовое положение высших органов власти, установленный по-
рядок взаимоотношений между ними. 

Чрезвычайное положение – особый правовой режим 
деятельности государственных органов, предприятий, учре-
ждений и организаций; является временной мерой. 

Частная собственность - собственность граждан (фи-
зических лиц) и юридических лиц, созданных гражданами (или с 
их участием) в качестве коммерческих организаций. 

Чрезвычайное положение - особый режим в стране, 
вводимый в связи с обострением общественно-политической 
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ситуации, войной или стихийными бедствиями и заключающий-
ся в ограничении прав и свобод граждан, сосредоточении вла-
сти в каком-либо одном органе и т.д. 

Этнократия (гр. ethnos — народ, племя + kratos — 
власть, господство) - доминирующее влияние, главенство кол-
лективных прав и интересов национальности над индивидуаль-
ными правами и интересами человека. 
 Харизма (греч. charisma – божественный дар) – поня-
тие, обозначающее наличие у лидера исключительных способ-
ностей. 

Элита – группа лиц, принимающих важнейшие полити-
ческие решения, отличающаяся особыми социальными, поли-
тическими, психологическими качествами, престижем и приви-
легированным положением. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ  № 12 

 
Понятие и сущность СНГ 

 
Новая форма объединения государств – содружество 

государств возникла в 1991г. в результате распада СССР.  
СНГ включает большинство бывших союзных республик, имеет 
несколько координирующих органов. Но это не наднациональ-
ное, а международно-правовое объединение. 

Организационно-правовую основу СНГ составляют не-
сколько документов. Это - Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. Протокол к нему 
и Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г., а также 
Устав Содружества Независимых Государств, принятый реше-
нием Совета глав государств Содружества 22 января 1993 г. 

Учредительные документы СНГ фактически дублируют 
друг друга и представляют собой скорее определенную фор-
мальную сторону образования Содружества, нежели показы-
вают повышение его статуса и увеличение полномочий, ко-
торыми его наделяют государства-учредители, как в Европей-
ском Союзе. 

В учредительных документах интеграционных объеди-
нений государств содержатся принципы и цели организации, 
права и обязанности ее членов, объем полномочий и сфера 
деятельности, основы институциональной структуры и порядок 
принятия решений и др.  

Устав Содружества является по существу рамочным со-
глашением, практическая реализация положений которого пе-
рекладывается на двусторонние и многосторонние соглашения 
в различных областях взаимоотношений между государствами-
членами СНГ. Эти соглашения, в свою очередь, должны соот-
ветствовать целям и принципам Содружества, обязательствам 
государств по Уставу (ст. 5). В данном документе нет ответа на 
вопрос: как разрешить правовую проблему, которая может воз-
никнуть в случае, если многостороннее или двустороннее со-
глашение, заключенное между государствами-участниками или 
государством-участником и государством, не входящим в Со-
дружество, противоречит Уставу. В данном случае не имеет 
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значения, было ли соглашение заключено в рамках или за пре-
делами Содружества, до или после его создания. 

Содружество Независимых Государств является инте-
грационным объединением открытого типа Устав СНГ так же, 
как и учредительные документы Европейского Союза, преду-
сматривает возможность любого государства стать полноправ-
ным членом Содружества. Однако ст. 7 Устава предусматрива-
ет наряду с понятием "государство-член" такое понятие, как 
"государство-учредитель Содружества". Различий в правовом 
статусе между государством-учредителем и государством-
членом, будь то в представительстве или в процессе принятия 
решений органами Содружества, Уставом не предусматривает-
ся. Очевидно, это имело какой-либо смысл, когда государства, 
подписавшие Соглашение о создании СНГ и Протокол к нему, к 
моменту принятия Устава могли не ратифицировать Устав и 
остаться, таким образом, в неопределенном положении, вне 
рамок Содружества. В настоящее время лишь Украина не под-
писала и не ратифицировала Устав, являясь государством-
учредителем, а не членом, что не мешает ей участвовать в де-
ятельности Содружества. Это обстоятельство приводит к тому, 
что более часто в соглашениях и решениях, принимаемых в 
рамках Содружества, употребляется термин "государство-
участник", подразумевающий, таким образом, как государств-
членов, так и государств-учредителей (т.е. и Украину). 

На наш взгляд, не представляется обоснованным отно-
сить Содружество Независимых Государств ни к международ-
ным региональным организациям, созданным для поддержания 
международного мира и безопасности, ни к межгосударствен-
ным наднациональным организациям. Содружество Независи-
мых Государств в том виде, в каком оно существует в настоя-
щее время, можно определить как международно-правовое 
объединение республик, входивших в состав Союза ССР, со-
зданное для координации взаимодействия государств-
участников в сферах их общих интересов. 

Поскольку Содружество Независимых Государств в со-
ответствии со ст. 1 Устава "не является государством и не об-
ладает наднациональными полномочиями", оно не может пре-
тендовать на полномочия, которыми обычно обладают надна-
циональное интеграционные объединения государств. 
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В настоящее время новые независимые государства - 
участники Содружества не готовы поделиться даже частью не-
давно обретенных суверенных прав с созданным объединени-
ем. В рамках СНГ решения высших органов Содружества - Со-
вета глав государств и Совета глав правительств - принимают-
ся с общего согласия - консенсусом. При этом согласно ст. 23 
Устава и ст. 3 Временного соглашения о Совете глав госу-
дарств и Совете глав правительств СНГ любое государство 
может заявить о своей незаинтересованности в том или ином 
вопросе, что в то же время не должно рассматриваться как 
препятствие для принятия решения. Такая формулировка при-
водит к результатам и ситуациям, когда одно решение прини-
мается одним числом голосов, другое - другим. Можно ли тогда 
считать решением Содружества документ, если его подписало 
4 или 6 государств из 12? 

В порядке констатации следует сделать такой вывод. 
Отсутствие соответствующего опыта приводит к тому, что 
большинство решений, принимаемых высшими органами Со-
дружества, не имеют реальных механизмов их воплощения. 
Государства СНГ не делегировали Исполнительному секрета-
риату. Экономическому суду, другим уставным или отраслевым 
органам Содружества никаких специальных полномочий по ор-
ганизации и контролю за исполнением принятых соглашений и 
решений (Шумский В.Н. Организационно-правовые основы Содружества 

Независимых Государств: опыт сравнительного анализа // Гос-во и право. 
1998. № 11. С.123-126). 

 
Принципы организации СНГ 

 
Первое. Каждая республика - участник Содружества 

является суверенным государством. Содружество Независи-
мых Государств (СНГ) — конфедеративное  демократическое 
государство, осуществляющее  власть в пределах полномочий, 
которыми его добровольно наделяют участники Содружества.  

Второе. Государства, образующие Содружество, со-
храняют за собой право на самостоятельное решение всех во-
просов своего развития, гарантируя равные политические пра-
ва и возможности социально-экономического и культурного 
прогресса всем народам,  проживающим на их территории. 
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Участники Содружества будут исходить из сочетания общече-
ловеческих и национальных ценностей, решительно выступать 
против расизма, шовинизма, национализма, любых попыток 
ограничения прав народов. 

Третье. Государства, образующие Содружество, счи-
тают важнейшим принципом приоритет прав человека в соот-
ветствии с всеобщей декларацией прав человека, другими об-
щепризнанными нормами  международного права. Всем граж-
данам гарантируются возможность изучения и использования 
родного языка, беспрепятственный доступ к информации, сво-
бода вероисповедания, другие политические, социально-
экономические, личные права и свободы. 

Четвертое. Государства, образующие Содружество, 
видят важнейшее условие свободы и благосостояния своих 
народов и каждого человека в формировании гражданского 
общества. Они будут стремиться к удовлетворению потребно-
стей людей на основе свободного выбора форм собственности 
и методов хозяйствования, развития общесоюзного рынка, ре-
ализации принципов социальной справедливости и защищен-
ности. 

Пятое. Государства, образующие Содружество, само-
стоятельно определяют свое национально-государственное  и 
административно-территориальное устройство, систему орга-
нов власти управления. Они признают общим фундаменталь-
ным принципом демократию, основанную на народном пред-
ставительстве и прямом волеизъявлении народов, стремятся к 
созданию правового государства, которое служило бы гарантом 
против любых тенденций к тоталитаризму и произволу. 

Шестое. Государства, образующие Содружество, счи-
тают одной из важнейших задач сохранение и развитие нацио-
нальных традиций,   государственную   поддержку образования, 
здравоохранения, науки и культуры. Они будут содействовать 
интенсивному обмену и взаимообогащению гуманистическими 
духовыми ценностями и достижениями народов Содружества и 
всего мира. 

Седьмое. Содружество Независимых государств вы-
ступает в международных отношениях в качестве суверенного   
государства, субъекта международного права – преемника Со-
юза Советских Социалистических Республик. Его главными це-



 527 

лями на международной арене являются прочный мир, разору-
жение, ликвидация ядерного и другого оружия массового уни-
чтожения, сотрудничество государств и солидарность народов 
в решении глобальных проблем человечества. 

Государства, образующие Содружество, являются 
субъектами международного права. Они вправе устанавливать   
непосредственные дипломатические, консульские связи, торго-
вые и иные отношения с иностранными государствами, обме-
ниваться с ними полномочными представительствами, заклю-
чать международные договоры и участвовать в деятельности   
международных организаций, не ущемляя интересы каждого из 
государств, образующих Содружество, и их общие интересы, не 
нарушая международные обязательства Содружества. 

 
Декларация 

о соблюдении принципов сотрудничества 
в рамках Содружества Независимых государств 

 
Государства - участники Содружества. 
исполненные   решимости исключить    несоблюдение 

принятых на себя по Соглашению о создании Содружества не-

зависимых государств и другим документам Содружества обя-

зательств, осознавая свою ответственность за недопущение    

разжигания конфронтации и противоречий между народами и 

государствами и стремясь содействовать укреплению атмо-

сферы взаимопонимания и доверия подтверждая свою привер-

женность   общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права. торжественно    обязуются обеспечивать: 

1. Строгое выполнение принимаемых на себя в рамках Со-
дружества международных обязательств. 

2. Невмешательство во внутренние дела друг друга. 
3. Уважение территориальной целостности и неприкос-

новенности государственных границ. 
4. Неукоснительное соблюдение международных стандартов 

в области прав человека и основных свобод, включая права 
национальных меньшинств. 
   5. Объективное и взвешенное освещение в средствах массо-
вой информации общественно-политической жизни в государ-
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ствах Содружества, а также недопущение сведений, могущих 
повлечь межнациональную рознь. 

6. Пресечение деятельности политических партий и групп. 
проповедующих идеи фашизма. расизма, нетерпимости и розни 
в межнациональных отношениях. 

7. Главы государств—участников Содружества обязуются от-
работать механизм ответственности за нарушение указанных 
принципов, содействовать через соответствующие государ-
ственные структуры выполнению положений ' настоящей  де-
кларации, а, также проработать вопросы, связанные со стату-
сом первой программы телевидения. 

Совершено в г. Минске 14 февраля 1992 года в одном 
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экзем-
пляр хранится в архиве правительства   Республики Беларусь, 
которое направит  государствам, подписавшим настоящую де-
кларацию, ее заверенную копию. 

Декларация    подписана представителями   Азербай-
джана. Армении, Беларуси, Казахстана,   Кыргызстана. Молдо-
вы, России. Таджикистана. Туркменистана, Узбекистана и 
Украины. 
  
 

Постановление Правительства 
Российской федерации 

от 30 августа 2000г. № 641 г.Москва 
 

О выходе Российской Федерации из  
Соглашения о безвизовом передвижении граждан  
государств Содружества Независимых Государств  

по территории его участников 

  
Правительство Российской Федерации постановляет: 

 1. Принять предложение Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, согласованное с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти, о вы-
ходе Российской Федерации из Соглашения о безвизовом пе-
редвижении граждан государств Содружества Независимых 
Государств по территории его участников от 9 октября 1992г. 
(далее именуется – Соглашение). 
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 2. Министерству иностранных дел Российской Федера-
ции: 
 а) уведомить Исполнительный комитет Содружества 
Независимых Государств о выходе Российской Федерации из 
Соглашения. 
 Считать Соглашение прекратившим действие для Рос-
сийской Федерации через 90 дней после даты получения уве-
домления Исполнительным комитетом Содружества Независи-
мых Государств; 
 б) провести с участием заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти переговоры с министерствами 
иностранных дел государств – участников Соглашения о за-
ключении международных договоров, регламентирующих ре-
жим взаимных поездок граждан. 

Председатель Правительства  
Российской Федерации  

М.Касьянов 
(Российская газета. 2000. 5 сент.) 

 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ  № 12 
 

Задания для определения литературных и  
нормативных источников 

 
1. Союз суверенных государств. 
2. Договор об экономическом сообществе. 
3. Содружество Независимых Государств. 
4. Экономический союз. 
5. Международное экономическое содружество.  
6. Союзное государство. 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ  № 12 

 
Вопрос 1. Официальное признание независимости при-

балтийских республик произошло: 
1. 9 сентября 1991 года; 
2. 30 августа 1991 года; 
3. 10 октября 1991 года; 
4. 5 марта 1990 года; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 2. Устав Содружества Независимых Госу-
дарств принят: 
1. 19 августа 1991 года; 
2. 22 января 1993 года; 
3. 22 декабря 1992 года; 
4. нет правильного ответа. 
 
 
 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ  № 12 

 
Российская Федерация в Содружестве  

Независимых Государств 
 

Россия вправе участвовать в межгосударственных объеди-
нениях передавать им часть своих полномочий в соответствии с 
международными договорами, но при двух условиях: 

во-первых, это не должно влечь за собой ограничение прав и 
свобод человека и гражданина; 

во-вторых, не должно противоречить основам конституционного 
строя РФ. 

Подобным условиям соответствует участие Российской Феде-
рации в образованном в 1991 г. Содружестве Независимых Госу-
дарств СНГ квалифицируется как межгосударственное образова-
ние с координационными полномочиями. В настоящее время СНГ 
объединяет 12 государств — ранее союзных республик СССР (не 
участвуют в СНГ только три государства Балтии). 



 531 

Юридическая природа СНГ характеризуется следующими 
чертами: 

— оно создано самостоятельными государствами и основано на 
принципе их суверенного равенства; 

— имеет свой Устав, фиксирующий устойчивые функции СНГ, 
его цели и сферы совместной деятельности государств-членов; 

— имеет четкую организационную структуру, разветвленную си-
стему органов, выступающих в качестве координирующих межгосу-
дарственных, межправительственных и межведомственных инсти-
тутов. 

Цель СНГ — сотрудничество государств-членов в полити-
ческой, экономической, гуманитарной, культурной и других обла-
стях; сбалансированное экономическое развитие; обеспечение 
прав человека, содействие гражданам государств в свободном об-
щении и контактах; 

Устав СНГ предусматривает восемь сфер совместной дея-
тельности государств-членов: 

1) обеспечение прав и свобод человека; 
2) координация внешнеполитической деятельности; 
3) сотрудничество в формировании общего экономического 

пространства; 
4) сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 
5) охрана, здоровья населения и окружающей среды; 
6) вопросы социальной и иммиграционной политики; 
7) борьба с организованной преступностью; 
8) сотрудничество в оборонной политике и охране внешних гра-

ниц. 
При угрозе безопасности членам СНГ возможно совмест-

ное использование вооруженных сил. 
В структуре СНГ существуют специальные органы: Совет 

глав государств, Совет глав правительств, Совет министров ино-
странных дел и др. Для сотрудничества парламентов создана Меж-
парламентская ассамблея с центром в Санкт-Петербурге. Постоян-
но действующий орган СНГ — Координационно-консультативный 
комитет находится в Минске. Рабочим языком Содружества явля-
ется русский язык. 

Выход из СНГ свободный — необходимо лишь письменное 
заявление о таком намерении государства за 12 месяцев до выхо-
да. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ  № 12 

 
 Европарламент (англ. European Parliament) – межгосу-
дарственный и межнациональный политический орган, в кото-
ром представлены 12 стран ЕС – Бельгия, Великобритания, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Ни-
дерланды, Португалия, ФРГ и Франция. 518 депутатов Евро-
парламента избираются один раз в пять лет прямым голосова-
нием населения стран – членов сообщества. Создание Евро-
парламента явилось важным шагом на пути к политической 
интеграции Западной Европы. Внутри Европарламента депу-
таты объединяются не по признаку национальной принадлеж-
ности, а по партийным фракциям. На рассмотрение Европар-
ламента выносятся различные вопросы развития Европейского 
континента, главным образом ЕС, – от продвижения к новому 
этапу экономической, валютной и политической интеграции (в 
рамках создания единого внутреннего рынка) до охраны окру-
жающей среды и охраны прав человека. Число депутатов Ев-
ропарламента от каждой страны постоянное. Наиболее круп-
ные страны – Великобритания, Италия, ФРГ и Франция имеют 
по 81 месту, Испания – 60, Нидерланды – 25, Бельгия, Греция и 
Португалия – по 24, Дания – 16, Ирландия – 15, Люксембург – 6. 
В ходе работы Европарламента выявились две основные тен-
денции в подходе к интеграции Западной Европы. Одна связа-
на с неолиберальной позицией по вопросам дальнейшей инте-
грации. Суть ее сводится к объединению существующих нацио-
нальных рынков при минимальном вмешательстве межнацио-
нальных или наднациональных институтов, т.е. расчет строится 
на свободной конкурентной борьбе, в которой выживут силь-
нейшие корпорации. Другая тенденция связана с разработкой 
специальных мероприятий, направленных на социальную за-
щиту населения. Ее сторонники считают также необходимой 
целенаправленную экологическую политику в рамках создава-
емого единого экономического пространства. 
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исходя из концепции, воспринятой современным российским 
законодательством, охарактеризовать исходные принципы кон-
ституционного статуса личности, каковыми являются: 1) свобо-
да личности; 2) принадлежность человеку основных прав и сво-
бод от рождения и их неотчуждаемость; 3) соответствие стату-
са личности в Российском государстве требованиям и стандар-
там, сложившимся в мировом сообществе; 4) сочетание инди-
видуальных интересов личности с интересами других лиц, об-
щества и государства; 5) всеобщность основных прав, свобод и 
обязанностей; 6) юридическое равенство, т.е. равноправие 
граждан, включая равенство всех перед законом и судом, рав-
ные права и свободы для мужчины и женщины; 7) непосред-
ственное действие прав и свобод человека и гражданина, соот-
ветствие конституционным основам статуса личности его за-
крепления в текущем законодательстве и практической реали-
зации; 8) гарантированность конституционного статуса лично-
сти, ее прав и свобод. 
 В ходе рассмотрения первого вопроса студентам сле-
дует опираться на нормы Конституции РФ (особенно на ст.ст. 2, 
6 ч.2, 15 ч.2 и 4, 17, 18, 19, 55, 64). 

Надо также раскрыть понятие «человек» и «гражданин», 
показать их связь с естественным и общественным предназна-
чением личности (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методи-

ческое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.34). 

Вторая глава Конституции содержит сорок восемь ста-
тей. Это самый большой по объему раздел Основного Закона. 
Целесообразно обратить внимание на то, что в целом содер-
жание этой главы полностью соответствует международным 
стандартам прав и свобод человека. 

Каждое право и каждая свобода важны для нас, но осо-
бенно следует остановить внимание, знакомясь с этим разде-
лом, на тех, которые составляют основу этого важнейшего пра-
вового документа. К таким нормам относятся: право на свободу 
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и личную неприкосновенность (ст. 22), право на свободу пере-
движения внутри страны, на выезд из нее и возвращение в нее 
(ст. 27), право на свободу совести, вероисповедания (ст. 28), 
право на свободу мысли и слова - (ст. 29), право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и че-
рез своих представителей (ст. 32), право частной собственно-
сти (ст. 35), право свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду (ст. 37), право на образование (ст. 43), гарантия 
судебной защиты прав и свобод (ст. 46). 

Реализация прав и свобод человека и гражданина га-
рантирована, как правило, в странах с устойчивым демократи-
ческим политическим режимом. В различных экстремальных 
ситуациях некоторые права могут подвергнуться ограничениям. 
В ст. 56 отмечается, что такое может произойти в условиях 
чрезвычайного положения. Но даже и в этом случае не подле-
жат ограничению такие права, как право на жизнь, запрет пы-
ток, унижения человеческого достоинства, право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну и т. д. 

Не все ученые-правоведы согласны с тем, что в консти-
туциях следует отражать наряду с правами и обязанности 
граждан. Обязанности противоречат правам, как бы им проти-
вопоставлены. На самом деле права и обязанности всегда со-
существуют, не умаляя друг друга. 

В Конституции перечислено не так уж много обя-
занностей: платить налоги и сборы (ст. 57), сохранять природу 
и окружающую среду (ст. 58), защищать Отечество, нести во-
енную службу (ст. 59). Обязанностей у настоящего гражданина, 
конечно же, больше, и он должен исполнять и их, но те, что пе-
речислены в Основном Законе, от прочих отличаются тем, что 
они конституционные. 

Основные принципы: 1) соответствие прав и свобод че-
ловека и гражданина общепризнанным принципам и нормам 
международного права (с.1 ст.17 Конституции РФ); 2) неотчуж-
даемость основных прав и свобод человека и их принадлеж-
ность каждому от рождения (ч.2 ст.17); 3) равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям 
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(ч.2 ст.19); 4) гарантированность равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина государством (ч.2 ст.19); 5) равенство 
прав и свобод между мужчиной и женщиной и равная возмож-
ность для их реализации (ч.3 ст.19); 6) равенство всех перед 
законом и судом (ст.19). 

Основные структурные элементы: гражданство (при-
надлежность к государству человека и правовая связь с ним); 
правосубъектность (правоспособность и дееспособность); юри-
дическая ответственность (конституционная, уголовно-
правовая, административно-правовая, гражданско-правовая, 
дисциплинарная); гарантии (общесоциальные – социальные, 
экономические, политические, культурные, организационные, 
правовые); законные интересы (правовые и неправовые); прин-
ципы. 
 

Основы правового положения личности 
(человека и гражданина) 

 
Одна из основных категорий науки конституционного 

права. Ей соответствует институт конституционного права как 
отрасли национального права любого государства – консти-
туционный статус личности. Содержание названного инсти-
тута появляется в соотношении интересов государства (власти) 
и личности (человека, гражданина). Баланс интересов достига-
ется при ограничении власти в пользу гражданских свобод. При 
этом свобода личности также имеет установленные законода-
тельством пределы. Выделяются несколько сфер проявления 
свободы личности: индивидуальная свобода, экономическая 
свобода, духовная свобода, общественная свобода и полити-
ческая свобода. Конституционно-правовое регулирование вза-
имоотношений государства и личности определяется теорети-
ческой концепцией, положенной в его основу. 

Конституционный статус личности как институт кон-
ституционного права – это   совокупность конституционно-
правовых норм, закрепляющих положение человека в обще-
стве, определяемое достигнутым уровнем экономического, со-
циального, политического развития конкретного государства. 

В структуре конституционного статуса личности выде-
ляются следующие институты: гражданства, общей правоспо-
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собности, основных прав и свобод, основных обязанностей, га-
рантий прав и свобод и их защиты, принципов правового поло-
жения человека в конкретной правовой системе. 

Права и свободы человека - один из главных элемен-
тов предмета регулирования большинства конституций (наряду 
с вопросом о власти и механизме ее организации). В конститу-
циях, принятых после второй мировой войны, права и свободы 
человека, как правило, - центральный элемент предмета кон-
ституционного регулирования. Важнейшая задача любой кон-
ституции - нахождение баланса между властью и правами и 
свободами человека. При умалении роли и значения власти в 
обществе свобода перерастает в анархию, вседозволенность. 
Наоборот, чрезмерная сила государства (присущая обычно 
странам с тоталитарным и авторитарным политическим режи-
мом) приводит к подавлению человеческой личности, превра-
щению человека в "винтик" государственной машины. В совре-
менной науке конституционного права преобладает точка зре-
ния, согласно которой демократическое общество должно 
обеспечить своим членам максимум прав и свобод, а государ-
ству оставить ровно столько полномочий, сколько необходимо 
для надежной защиты этих прав и свобод. 

Международно-правовой базис прав и свобод состав-
ляют такие важнейшие документы: 

 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 
года; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966 г.; 

 Международный пакт об экономических, социальных и 
культурны правах; 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод с 4 ноября 1950 года (Римская конвенция); 

 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесче-
ловечности или унижающего человеческое достоинство об-
ращения или наказания 1984 г. (конвенция против пыток); 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации; 

 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе от 1 августа 1975 года (Хельсинский акт); 
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 конвенции и рекомендации Международной организации 
труда (МОТ).           Существуют также иные международно-
правовые акты. Значение данных актов в том, что они со-
держат универсальные стандарты в области прав человека, 
которые выработаны мировым сообществом. Международ-
ное сообщество добивается выполнения этих стандартов 
всеми странами. В мире осталось не много государств, ко-
торые не соблюдают общепризнанные международные 
правила в сфере защиты прав и свобод. Большинство де-
мократических стран стремится к yважению прав и свобод 
человека, их правовой защите. Часть государств приводит 
свое внутреннее законодательство в соответствие с меж-
дународными нормами, а в некоторых странах (например, в 
России) международные акты (в том числе в области прав и 
свобод человека) непосредственно включаются во внут-
реннее законодательство и имеют прямое действие. 

Международное сообщество выработало не только 
универсальные стандарты прав человека, но и механизм пра-
вовой защиты данных прав и свобод. 

Защиту прав и свобод на международном уровне осу-
ществляют: Организация Объединенных Наций (соответству-
ющие комитеты); Европейский суд по правам человека; иные 
учреждения. 

В Российской Федерации данные права охраняются и 
защищаются: конституционно-судебными органами (Конститу-
ционным Судом РФ); судебными органами (судами общей 
юрисдикции); органами исполнительной власти (в администра-
тивном порядке);  дипломатическими, консульскими учрежде-
ниями РФ за рубежом;  путем законной самозащиты человеком 
своих прав. 

В некоторых государствах (в частности, западноевро-
пейских) данный механизм дополнен органами: администра-
тивной юстиции (рассматривают споры между гражданами и 
органами государственной власти и управления);  трудовой юс-
тиции (рассматривают трудовые споры). 

В исключительных ситуациях (например, в условиях 
войны, чрезвычайного положения и др.) возможно ограничение 
прав и свобод человека. По общему правилу, конституции де-
мократических государств точно и исчерпывающе формулиру-
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ют основания подобных ограничений. Данное требование - 
наличие строгих оснований ограничения прав и свобод - со-
держит Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (ст. 29). 

Исчерпывающий перечень оснований ограничения прав 
человека содержит Конституция РФ. Права и свободы человека 
в России могут быть ограничены только в шести случаях: защи-
ты основ конституционного строя; нравственности; здоровья; 
прав и законных интересов других лиц; обеспечения обороны 
страны; государственной безопасности. 

В Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. Ограничение прав и свобод в случаях, предусмот-
ренных Конституцией, может осуществляться только на осно-
вании федеральных законов. Такими законами являются: 
• Закон РСФСР" О чрезвычайном положении" от 17 мая 1991 
года № 1254-1; 
• Закон РСФСР "О милиции" от 18 апреля 1991 года № 1026-1; 
• Федеральный закон "Об органах Федеральной службы без-
опасности в Российской Федерации" от 3 апреля 1995 года № 
40-ФЗ; 
• Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ; 
• Федеральный закон "О внутренних войсках МВД Российской 
Федерации" от 6 февраля 1997 года № 27-ФЗ; 
• Федеральный закон "О государственной охране" от 27 мая 
1996 года № 57-ФЗ; 
• некоторые другие федеральные законы. 

Никакие нормативно-правовые акты, кроме федераль-
ного закона (например, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, законы субъектов РФ), ограничивающие 
права и свободы человека, издаваться не могут. 

Типичными формами ограничения прав и свобод являют-
ся:  особый режим въезда в РФ и выезда из нее; ограничение 
свободы передвижения внутри страны; запрещение уличных 
шествий и демонстраций; ограничение свободы печати; введе-
ние комендантского часа; нарушение неприкосновенности жи-
лища;  аудиовизуальная слежка; прослушивание телефонных 
переговоров; просмотр корреспонденции; досмотр транспорт-
ных средств; задержание лиц, подозреваемых в совершении 
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преступления; содержание под стражей (Конституционное право Рос-

сии (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.37-40). 

 
Конституционные основы государства и гражданина 

 
Основные этапы возникновения прав человека 

(«поколения» прав человека): 

 Первое «поколение» (начало XIX в.) 
Первые традиционные ценности сформированы в пери-

од осуществления буржуазных революций и закреплены в по-
следующем законодательстве демократических государств. 

Основные виды прав: право на свободу мысли, совести, 
религии; право на равенство перед законом; право на жизнь, 
свободу и безопасность личности; право на свободу от произ-
вольного ареста, задержания или изгнания. 

 Второе «поколение» (конец XIX –начало ХХ в.) 
Сформировалось в процессе борьбы народов за улуч-

шение своего экономического, социального и культурного по-
ложения. 

Основные виды прав: право на труд, право на социаль-
ное обеспечение, право на отдых и досуг, право на защиту ма-
теринства и детства, право на образование. 

 Третье «поколение» (начиная со второй половины ХХв.) 
Сформировалось после Второй мировой войны. 
Основные виды прав: право на здоровую окружающую 

среду, право на мир, социальное и экономическое развитие, 
право на тишину, покой, право на международное общение, 
право на солидарность. 

К личным правам граждан Российской Федерации отно-
сится право на: жизнь, личную и семейную тайну; защиту своей 
чести и доброго имени; неприкосновенность жилища; опреде-
ление и указание своей национальной принадлежности; поль-
зование родным языком, свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения, творчества; возмещение ущерба, причи-
ненного незаконными действиями органов государственной 
власти или их должностных лиц; рассмотрение дела граждани-
на в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесе-
но законом; получение квалифицированной юридической по-
мощи, пользование помощью адвоката и т.д. 
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Все эти личные права обеспечиваются в Конституции 
надлежащими гарантиями и находятся под охраной государ-
ства. 

Однако их реальность зависит от разработки и закреп-
ления в специальных нормативных правовых актах (включая 
законы) правовых механизмов их осуществления. 

Личные права и свободы граждан по новой Конституции 
обретают основополагающее значение. Это находит свое под-
тверждение в статье 2 Конституции РФ, провозгласившей, что 
"человек, его права и свободы являются высшей ценностью". 
Ее содержание предопределено исходной концепцией Консти-
туции о приоритете прав личности над правами общества и 
государства. 

Право на жизнь означает, что государство гарантирует 
гражданину защиту от посягательства на его жизнь. Причем в 
соответствии с этим правом никто не может быть произвольно 
лишен жизни. Только в случае совершения особо тяжких пре-
ступлений, предусмотренных нормами уголовного права, пре-
ступнику может быть вынесен судом смертный приговор. Одна-
ко согласно п. 2 статьи 20 Конституции РФ смертная казнь 
впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 
законом в качестве исключительной меры наказания за особо 
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обви-
няемому права на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. 

Право на свободу и личную неприкосновенность выра-
жается в воздержании государства в лице своих органов от со-
вершения действий, посягающих на них. Ограничения допусти-
мы лишь в связи с совершением наказуемых противоправных 
деяний или изолированием от общества вследствие опреде-
ленного заболевания. Причем в отношении лиц, обвиняемых в 
совершении преступлений, Конституция строго предписывает, 
что их арест, заключение под стражу и содержание под стра-
жей допускается только по судебному решению. До судебного 
же решения лицо не может быть подвергнуто содержанию на 
срок более 48 часов. Заведомо же незаконный арест или за-
держание является преступлением (статья 178 УК РФ) и влечет 
за собой наказание. 
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Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени включает 
в себя широкий спектр общечеловеческих ценностей. Их со-
держание и специфика определяются соответствующими сфе-
рами жизнедеятельности гражданина и закрепляются опреде-
ленными нормами права. 

Так, например, юридическую ответственность может 
повлечь разглашение тайны сберегательных вкладов, коммер-
ческих тайн, распространение заведомо ложных, позорящих 
другое лицо измышлений, умышленное унижение чести и до-
стоинства личности и т. д. 

Система гарантий, направленных на обеспечение 
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны 
содержится и в процессуальном законодательстве. Так, судеб-
ное разбирательство как уголовных, так и гражданских (напри-
мер, о разводе) дел должно рассматриваться в закрытом засе-
дании, если в ходе его будут оглашаться обстоятельства и 
факты, составляющие тайну личной или семейной жизни. 

В содержание права на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну входит и право граждан на 
тайну переписки, телефонных, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения. 

В соответствии с указанным правом сбор, хранение и 
распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. Причем согласно п. 2 статьи 24 Кон-
ституции органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. 

Право на неприкосновенность жилища закрепляется в 
статье 25 Конституции. Согласно ей "никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на основа-
нии судебного решения". 

Гарантии неприкосновенности жилища содержатся как в 
жилищном, так и в уголовном законодательстве. 
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Так, в соответствии с жилищным кодексом РФ жилое 
помещение неприкосновенно и сохраняется за временно отсут-
ствующим нанимателем или членом его семьи на длительный 
срок в случае призыва на действительную срочную военную 
службу, временного выезда из постоянного места жительства 
по условиям и характеру работы (экипажи судов, работники 
изыскательных партий, экспедиций и т. п.), помещение детей на 
воспитание в государственные детские учреждения, к род-
ственникам, опекунам или попечителям и т.д. 

Согласно уголовному законодательству является недо-
пустимым и наказуемым незаконный обыск, незаконное высе-
ление или иные действия, нарушающие неприкосновенность 
жилища граждан. Обыск, например, может производиться лишь 
по мотивированному постановлению, санкционированному про-
курором, и только уполномоченными на то органами при нали-
чии оснований и с соблюдением требований, указанных в соот-
ветствующих статьях Уголовно-процессуального кодекса. 

В соответствии со статьей 26 Конституции РФ каждый 
вправе определять свою национальную принадлежность. При-
чем никто не может быть принужден к определению своей 
национальной принадлежности. Это право является завоева-
нием мирового цивилизованного сообщества и порождено теми 
гигантскими демографическими процессами, которые свой-
ственны современному миру. Если в прошлом в силу обособ-
ленного и замкнутого существования национальных и этниче-
ских общностей, национальная принадлежность определялась 
самим фактом места рождения того или иного лица, то в со-
временную эпоху такой подход к национальности уже не может 
служить основанием определения национальной принадлежно-
сти. Когда вследствие определенных динамических процессов 
люди вырываются из одной системы национальных отношений 
и погружаются в другую, то их национальная принадлежность 
уже определяется той национальной общностью, в которую они 
интегрированы. Скажем, русские, давно эмигрировавшие в Со-
единенные Штаты Америки, уже таковыми не являются, ибо 
восприняли, вобрали в себя все национальные особенности, 
свойственные американской нации, подобно тому, как англи-
чане, осевшие в этой стране, утратили свою прежнюю нацио-
нальную принадлежность. 
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Но в силу того, что осознание людьми своего нового 
национального статуса осуществляется не сразу, а с течением 
времени и чтобы не совершать насилия над личностью, Кон-
ституция предоставляет им возможность самим определять и 
указывать свою национальную принадлежность. 

Право на свободное передвижение, выбор места пре-
бывания и жительства - одно из важнейших личных прав граж-
дан. В соответствии с этим правом, каждый, кто законно нахо-
дится на территории Российской Федерации, может свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Бо-
лее того, он вправе свободно выезжать за пределы Российской 
Федерации и беспрепятственно возвращаться в нее. 

Это право предполагает не только не противодействие 
государства его реализации, но и обязанность его оказывать 
всяческое содействие гражданам пользоваться им. Поэтому 
недопустимы и антиконституционны действия властных струк-
тур государства, препятствующие осуществлению этого права. 

Особую значимость в системе личных прав и свобод 
граждан имеют те, которые непосредственно связаны с судеб-
ными гарантиями. Это прежде всего: право гражданина и чело-
века на судебную защиту его прав и свобод; право на рассмот-
рение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом; право на получение квалифицированной 
юридической помощи; право осужденного на пересмотр приго-
вора вышестоящим судом, а также право просить о помилова-
нии или смягчении наказания; право потерпевших от преступ-
лений беспрепятственно обращаться к правосудию и требовать 
компенсацию причиненного ущерба. 

Все эти права обеспечиваются системой юридических 
гарантий, содержащихся в соответствующих нормах права. 

Так, например, право на судебную защиту по граждан-
ским искам означает, что всякое заинтересованное лицо вправе 
в порядке, установленном федеральным законом, обратиться в 
суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или 
охраняемого законом интереса. Причем суд обязан приступить 
к рассмотрению гражданского дела по заявлению лица, обра-
тившегося за защитой своего права или охраняемого законом 
интереса. 
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Или право обвиняемого на защиту: оно не просто про-
возглашается Конституцией, но и законодательно обеспечива-
ется. В этой связи принципиальное значение имеет положение 
о том, что обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-
ность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются 
в его пользу. 

Отсюда следует, что бремя доказывания лежит на право-
охранительных органах. Но при этом никто не может быть при-
знан виновным в совершении преступления и подвергнут уго-
ловному наказанию иначе как по приговору суда и в соответ-
ствии с законом (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, 

комментарии. М.: Право и закон, 1996. С.24-29). 

 
Права и свободы человека и гражданина 

 
Рассмотрение данного вопроса следует начать с поня-

тий основных прав и свобод и основных обязанностей. Далее 
надо остановиться на классификации основных прав, свобод и 
обязанностей, показать ее отражение в Конституции РФ. Обос-
новывая классификацию, надо пояснить: почему на первое ме-
сто мы ставим личные права и свободы человека и гражданина; 
показать, что участие гражданина в общественной жизни не 
обязательно выражается в участии в государственных делах 
или политических мероприятиях, хотя предполагает и такие 
возможности. 
 Неплохо бы коснуться прежних классификаций основ-
ных прав и обязанностей, в особенности пояснить, почему 
раньше на первое место ставили основные права и свободы в 
экономической и социальной сфере, далее  - в политической 
жизни и после этого - в сфере личной жизни и индивидуальной 
свободы. 
 Из общей части конституционного права студентам из-
вестно, что есть два подхода к классификации основных обя-
занностей граждан. Согласно одному подходу, основные обя-
занности не существуют отдельно от прав и свобод, поэтому и 
должны включаться в соответствующие группы. Согласно дру-
гому подходу, основные обязанности следует рассматривать 
как отдельную группу, с тем чтобы лучше отразить  их роль в 
статусе личности. Студенты могут высказать свою точку зрения 
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по данному вопросу применительно к конституционному праву 
России и привести обоснования. 
 После этого надо охарактеризовать каждую из 4-х групп 
основных прав и свобод: а) личные (или в сфере личной жизни 
и индивидуальной свободы); б) публично-политические (или в 
общественно-политической сфере); в) экономические и соци-
альные (или в сфере экономической и социальной жизни); г) 
права по защите других прав и свобод. 

В ответах надо раскрывать содержание каждого из кон-
ституционных прав и свобод, показывая специфику конституци-
онных норм и их развитие в текущем законодательстве РФ, по-
скольку только так будут ясны механизм и процедуры реализа-
ции прав и свобод. При подготовке этого вопроса следует ис-
пользовать форму персональных домашних заданий либо по 
отдельным правам и свободам, либо по указанным выше их 
группам (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руко-

водство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.34-35). 

В Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права. Основ-
ные права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. Осуществление прав и свобод человека и граждани-
на не должно нарушать права и свободы других лиц (ст.17 Кон-
ституции РФ) 

Основные группы: личные (гражданские); социальные; 
политические; культурные; экономические; право на защиту; 
экологические. 
 В условиях чрезвычайного положения для обеспечения 
безопасности граждан и защиты конституционного строя в со-
ответствии с федеральным законом могут устанавливаться от-
дельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и 
срока их действия. Не подлежат ограничению права и свободы, 
предусмотренные ст.20 (право на жизнь); ст.21 (достоинство 
личности); ч.1 ст.23 (неприкосновенность частной жизни, лич-
ная и семейная тайна, защита своей чести и доброго имени); 
ст.24 (сбор, хранение, использование и распространение ин-
формации о частной жизни лица); ст.28 (свобода совести и 
свобода вероисповедания); ч.1 ст.34 (свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и 
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иной не запрещенной законом экономической деятельности); 
ч.1 ст.40 (право на жилище); а также ст.46-54 Конституции РФ. 
 Классификация прав и свобод в науке конституцион-
ного права. В науке конституционного права принята следую-
щая классификация прав и свобод человека. Все основные 
права человека делятся на три большие группы: личные права; 
политические права;  экономические, социальные и культурные 
права. 

Личные права определяют статус человека как биосо-
циального организма. К ним относятся: право на жизнь; право 
на достоинство; право на свободу; право на личную неприкос-
новенность; право на неприкосновенность жилища; право на 
выбор места жительства и свободное передвижение; право на 
пользование родным языком и определение национальности; 
право на информацию и защиту информации; право на свободу 
совести;  право на свободу мысли и слова; право на судебную 
защиту своих прав и юридическую помощь. 

Политические права определяют статус человека как 
субъекта политической общности - государства. Как правило, 
политическими правами обладают лишь граждане данного гос-
ударства. (Отсюда понятие "права человека и гражданина": 
права человека принадлежат всем лицам, проживающим в 
данном государстве, права гражданина - его гражданам.) 

Основные политические права человека и гражданина в 
России составляют: право на объединение; право на проведе-
ние собраний, митингов и демонстраций; право участвовать в 
управлении государством; право избирать и быть избранным в 
органы государственной власти и управления; иные политиче-
ские права. 

Экономические, социальные и культурные права опре-
деляют статус человека как субъекта трудовой деятельности, 
члена гражданского общества, участника культурной жизни.  

Группа основополагающих экономических, социальных и 
культурных прав включает в себя: право частной собственно-
сти;  право на свободное предпринимательство; право на труд; 
право на отдых; право на образование; право на забастовку; 
право на жилище; право на медицинское обслуживание; право 
на социальное обеспечение; право на поддержку в старости; 
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право на участие в культурной жизни; право на свободу творче-
ства. 

Данная классификация в Конституции официально не 
указана, но нормы Основного Закона, регулирующие права и 
свободы человека, расположены в тексте Конституции в соот-
ветствии с приведенной классификацией. Перечень прав и сво-
бод, закрепленных конституционно, не является исчерпываю-
щим и не умаляет других прав, не указанных в Конституции. 
 

Новая концепция прав и свобод человека  
и гражданина в России 

 
 В настоящее время в России восторжествовала новая 

концепция прав и  свобод человека. Смысл данной концепции в 
том, что человек стал рассматриваться в первую очередь как 
личность со своими интересами и правами, а не "винтик" госу-
дарственной машины; человек провозглашен высшей ценно-
стью. 

В России (СССР) существовали три концепции прав и 
свобод человека, которые были присущи трем историческим 
периодам: 1917 г. - середина 30-х гг.; середина 30-х - конец 80-х 
гг.; конец 80-х гг. - наша эра. 

Особенностью послереволюционной концепции прав и 
свобод человека было то, что она базировалась на классовом 
подходе. Правами и свободами наделялись представители 
трудящегося и эксплуатируемого народа, рабочие, крестьяне и 
близкая к ним интеллигенция – «трудящиеся». Представители 
"эксплуататорских классов" были либо сильно ограничены в 
правах, либо вообще их лишены. Классовый подход 1917 – 
1936гг. был заменен общегражданским - в 30-е - конец 80-х гг. 
Правами и свободами наделялись все граждане СССР, однако 
человек в первую очередь рассматривался как гражданин госу-
дарства, член социального общества, "винтик" государственно-
го механизма, а не личность, ценная сама по себе. 

Отличие современной концепции (конец 80-х гг. - наши 
дни) от концепции 30-х - 80-х гг. в следующем:  

человек объявлен высшей ценностью (государство су-
ществует во имя человека, а не человек для государства); 
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человек в первую очередь рассматривается как лич-
ность со своими мыслями, проблемами, интересами и уже по-
том как субъект государственной жизни; 

интересы государства и личности должны быть гармо-
нично взаимосвязаны, а не подавлять один другие; 

права человека неотчуждаемы и принадлежат ему от 
рождения, а не даруются государством; 

Конституция регулирует лишь основные права и свобо-
ды человека, в то время как их число значительно больше, чем 
перечисленных в (Основном Законе; 

права человека могут быть ограничены только феде-
ральным законом, по основаниям, строго указанным в Консти-
туции. 

Значение данной Конституции для общества и государ-
ства огромно. Она выработала основополагающий принцип, 
лежащий в основании современной российской конституции, - 
человек являются высшей ценностью, не человек существует 
во имя государства, а государство во имя человека. 

 
Принципы правового статуса человека  

и гражданина в РФ 
 

Принципы правового статуса человека и гражданина в 
Российской Федерации - это те признаваемые и охраняемые 
государством начала, на основе которых человек пользуется 
своими правами и свободами. 

Среди данных принципов можно выделить основные:  
равноправие; гарантированность прав и свобод государством; 
неотъемлемость и неограничение прав и свобод; наличие 
наряду с правами обязанностей.  

Равноправие включает в себя три элемента: равенство 
всех перед законом и судом; равенство человека и гражданина; 
равенство мужчины и женщины. 

Данный принцип означает, что права и свободы при-
знаются за всеми людьми в равной мере и все наделяются 
равным правовым статусом в обществе. 

Гарантированность прав и свобод подразумевает, что 
данные права и свободы не просто существуют, но и защища-
ются принудительной силой государства, которое в лице ком-
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петентных органов правомочно пресечь нарушение и восстано-
вить нарушенные права и свободы. 

Гарантии делятся на: социально-экономические; поли-
тические; юридические. 

Под социально-экономическими гарантиями подразуме-
ваются благоприятные условия жизни людей, которые способ-
ствуют пользованию правами и свободами: стабильность; вы-
сокий уровень экономики; развитая сфера обслуживания и др. 

Политические гарантии - развитость политических ин-
ститутов, их способность выражать и защищать интересы граж-
дан, наличие политической культуры в обществе. Юридические 
гарантии - те правовые средства, которые обеспечивают осу-
ществление и охрану прав и свобод: режим законности в 
стране; наличие эффективных правоохранительных органов; 
справедливый суд; высокая квалификация юристов; высокий 
уровень юридической грамотности граждан. 

Неотъемлемость прав и свобод заключается в том, что 
они неотчуждаемы и принадлежат человеку с рождения (а не 
даруются государством). За человеком признаются не только 
те права, которые указаны в Конституции, но и все другие, ко-
торые не нарушают прав иных лиц. Права и свободы действуют 
непосредственно и не нуждаются в дополнительном утвержде-
нии. Запрещается издание законов и других норматива актов, 
умаляющих и нарушающих основополагающие права и свобо-
ды. 

Наряду с субъективными правами - мерами возможного 
поведения существуют и обязанности - меры должного поведе-
ния человека в oбществе. Обязанности необходимы для под-
держания жизнеспособности государства и порядка в нем. Ос-
новными обязанностями человека и гражданина в РФ являют-
ся: воинская обязанность; обязанность платить налоги; обязан-
ность беречь природу; обязанность соблюдать Конституцию и 
законы; иные обязанности. 

Некоторые права одновременно являются обязатель-
ствами (например, забота о детях, посещение начальной и 
средней школы). 
               К юридическим свойствам основных прав, свобод и 
обязанностей относятся следующие: их публичный характер, 
принадлежность человеку (субъективное право), возникновение 
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непосредственно из норм конституции, равный объем для всех 
граждан или допущение ограничения прав определенных кате-
горий граждан (по социальным, религиозным, политическим и 
иным мотивам), закрепление основными правами и обязанно-
стями длящихся отношений. 

              
Основные гарантии прав и свобод человека  

в Российской Федерации 
 

Основные виды: конституционные, административно-
правовые, уголовно-правовые, гражданско-правовые. 

Подразделяются: по кругу лиц, к которым они обра-
щены (общие – для всех граждан, специальные – определен-
ный круг граждан); по назначению (материальные и процессу-
альные); по субъектам, которые обеспечивают их (межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод человека, феде-
ральные органы государственной власти и их должностные ли-
ца, органы государственной власти субъектов РФ и их долж-
ностные лица, органы местного самоуправления и их долж-
ностные лица).  

Характер гарантий зависит от вида гарантируемого 
права или свободы, а также от концепции, определяющей роль 
государства в экономической и социальной сферах. Исходя из 
этого, возможны следующие характеристики государства как 
гаранта прав и свобод человека: государство – «ночной сто-
рож», «социальное государство» или государство, обеспечива-
ющие права и свободы, учитывающие прежде всего общегосу-
дарственный, коллективный интерес, а затем уже личный, ин-
дивидуальный. В политической сфере гарантированность прав 
и свобод зависит прежде всего от политического режима и спо-
соба организации власти.  

Конституционные (основные) права и свободы человека 
и гражданина складываются в важнейших сферах личной и об-
щественной жизни. В них опосредуются наиболее существен-
ные отношения между государством и человеком. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина - те 
правовые средства, которые обеспечивают реализацию ука-
занных прав и свобод. Основными называются гарантии, выте-
кающие из самого конституционного строя. К ним относятся: 
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обязанность государства защищать права и свободы; самоза-
щита прав и свобод; судебная защита прав и свобод; междуна-
родная защита прав и свобод; возмещение вреда; неотменяе-
мость прав и свобод; возраст. 

Обязанность государства защищать права и свободы 
человека подразумевает участие в данном процессе всего гос-
ударственного механизма, всех органов государственной вла-
сти: Федерального Собрания; избираемого Государственной 
Думой Уполномоченного по правам человека; Правительства 
РФ и иных органов исполнительной власти (как федеральных, 
так и субъектов Федерации); судов; Президента РФ. 

Согласно духу Конституции обеспечение и защита прав 
и свобод человека - главная цель государства. 

Помимо государственной защиты прав и свобод, чело-
век имеет право самостоятельно защищать свои права. Наибо-
лее распространенными способами самозащиты являются: об-
жалование действий должностных лиц; обращение в средства 
массовой информации; использование правозащитных органи-
заций; обращение в профсоюзы. 

Исключительным способом самозащиты является приме-
нение оружия.  Оружие должно приобретаться и храниться на за-
конных основаниях, использоваться для защиты жизни, здоровья и 
собственности в пределах необходимой обороны или крайней 
необходимости. В случае причинения ущерба нарушителем прав 
при применении оружия об этом необходимо сообщить в органы 
внутренних дел. Оружие не применяется в отношении женщин, ин-
валидов, несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими 
группового или вооруженного нападения. 

Важнейшим способом защиты прав и свобод человека 
является cyдебная защита. Любые законы, иные нормативные 
или правоприменительные акты, действия государственных 
органов, их должностных лиц, граждан могут быть обжалованы 
в судебном порядке. 

В случае невозможности защитить свои права в судеб-
ном или ином порядке в пределах Российской Федерации каж-
дый человек и гражданин может прибегнуть к международной 
защите своих прав. 

К главным органам по международной защите прав и 
свобод относятся: комитеты ООН (чаще всего - Комитет по 
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правам человека); Европейская комиссия по правам человека; 
Европейский суд по правам человека. 

Решения Европейского Суда по правам человека обяза-
тельны для применения на территории Российской Федерации. 

Действенное средство гарантированности прав и свобод 
человека - возможность возмещения вреда. Вред возмещается 
при нарушении прав человека государственными органами 
(например, при незаконном осуждении) и в иных предусмотрен-
ных законом случаях в виде денежной компенсации. 

Права и свободы человека неотменяемы. Запрещено 
принимать законы, умаляющие права и свободы человека. 
Ограничение прав и свобод возможно только на основании за-
кона в шести случаях, предусмотренных в Конституции: защита 
основ конституционного строя; защита прав и свобод других 
лиц; защита здоровья населения; защита нравственности; в 
интересах обороны страны; в интересах безопасности. 

Самостоятельно и в полном объеме гражданин Россий-
ской Федерации может пользоваться своими правами с возрас-
та 18 лет. Однако современное российское законодательство 
пошло по пути предоставления и признания основных прав и 
свобод и с более раннего возраста. Это выражается в: праве 
ребенка на защиту; праве ребенка на гражданство; праве соб-
ственности, наследования; праве осуществлять мелкие быто-
вые сделки; возможности работать по трудовому договору с 16 
лет и эмансипации (предоставлении полной дееспособности 
раньше 18 лет); возможности дееспенсации (снижения брачно-
го возраста) и признании в связи с этим за человеком полной 
дееспособности. 
 

Основные обязанности 
человека и гражданина в Российской Федерации 

 
Обязанности - мера должного поведения человека в 

обществе. Обязанности также входят в правовой статус чело-
века и гражданина и необходимы для поддержания жизнеспо-
собности государства и обеспечения других прав и свобод. 

К основным (конституционным) обязанностям человека 
и гражданина в РФ относятся: соблюдение Конституции и зако-
нов; уважение прав и свобод других лиц; защита Отечества; 
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уплата налогов и сборов; бережное отношение к природе и 
окружающей среде; забота о памятниках истории и культуры; 
получение основного общего образования; забота о детях и 
нетрудоспособных родителях. 

Фундаментальной обязанностью человека и гражданина 
в РФ является соблюдение Конституции и законов РФ. Данная 
обязанность распространяется на всех лиц, находящихся в РФ, 
не может иметь исключений и лежит в основе законности и 
правопорядка. То же можно сказать об обязанности соблюдать 
права и свободы других людей. 

Защита Отечества является долгом и обязанностью 
граждан РФ. Защита Отечества подразумевает обязанность 
каждого военнообязанного гражданина РФ в случае войны про-
тив России принять участие в боевых либо иных действиях, 
направленных на отражение нападения. В мирное время дея-
тельность по защите Отечества проявляется в виде воинской 
обязанности. Воинской обязанности подлежат все граждане РФ 
мужского пола, постоянно проживающие в РФ, в возрасте от 18 
до 27 лет и не имеющие отсрочек и освобождений по состоя-
нию здоровья либо иным основаниям. Наиболее распростра-
ненными формами реализации воинской обязанности являются 
воинский учет и действительная военная служба. 

В случае, если религиозные убеждения не позволяют 
гражданину держать в руках оружие, воинская служба может 
быть заменена альтернативной гражданской службой. 

Одна из основ нормального экономического развития - 
обязанность граждан платить законно установленные налоги и 
сборы. Подробно процедуру уплаты и перечень налогов регла-
ментирует налоговое законодательство. За неуплату налогов 
предусматривается административная и уголовная ответствен-
ность. 

Граждане обязаны охранять природу. Данную обязан-
ность составляют как общее требование бережного отношения 
к природе, так и ряд конкретных обязанностей, установленных 
законом, например: соблюдение правил пользования лесами; 
соблюдение правил и сроков охоты; запрет разрушения или 
ухудшения среды обитания животных; соблюдение правил ис-
пользования водных ресурсов; иные обязанности. 
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Нарушение природоохранного законодательства влечет 
материальную, административную и уголовную ответствен-
ность. 

Одновременно и правом, и обязанностью родителей 
является воспитание детей. Родители обязаны воспитывать и 
содержать своих детей до 18-летнего возраста. Совершенно-
летние дети, в свою очередь, обязаны содержать нетрудоспо-
собных родителей. 

Каждый в Российской Федерации обязан получить ос-
новное общее образование (в пределах программы 9 классов 
школы). Данное образование получается: в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (школах, 
гимназиях и др.); в иных приравненных к ним образовательных 
заведениях (например, частном лицее и т. д.). 

В обоих случаях лицо, получившее основное общее об-
разование, обязано пройти аттестацию и получить соответ-
ствующий документ - аттестат об основном общем образова-
нии. 

Система конституционных прав, свобод и обязан-
ностей – это их совокупность, характеризуемая наличием 
внутренних связей, последовательностью расположения и 
единством, определяемыми принципами правового положения 
человека в конкретном государстве  (Конституционное право. Общая 

часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2- е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юридиче-
ский колледж МГУ. 1996. С.45-47). 

 
Конституционно - правовые отношения между 

государством и гражданином 
 

 При обсуждении данного вопроса надо остановиться на 
проблемах пределов свободы личности, конституционных пра-
ва и свобод, гарантиях и формах защиты основных прав и сво-
бод человека и гражданина. В том числе следует сказать: 
 - о значении материальных факторов как основы прав и 
свобод граждан; 
 - об общей атмосфере в обществе и государстве, поли-
тическом режиме и их значении в обеспечении основных прав и 
свобод; 
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 - о возможностях самих граждан в реализации своих 
прав и свобод и их защите; 
 - о роли традиционных и новых форм защиты, в том 
числе о судебной защите конституционных прав, включая пуб-
лично-политические (избирательное право, свобода шествий и 
демонстраций и др.); об Уполномоченном по правам человека 
(ст.103 ч.1 п. «д» Конституции); о роли Конституционного Суда 
РФ (см., в частности, ст.125 ч.4 Конституции); о возможностях 
обращения в межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека (ст.46 ч.3 Конституции). 
 Для более глубокого изучения отдельных прав и свобод 
студентам следует обратиться к ряду документов: 
 О свободе вероисповеданий. Закон РСФСР от 25 октября 

1990г. (Ведомости. 1990. № 21. Ст.240);  

 О языках народов РСФСР. Закон РСФСР от 25 октября 
1991г. (Ведомости. 1991. № 50. Ст.1740);  

 Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан. Закон РФ от 27 апреля 1993г., с изм. 
и доп. от 15 ноября 1995г. (Ведомости. 1993. № 19. Ст. 685; СЗ РФ. 

1995. № 51. Ст.4970);  

 О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации. Закон РФ от 25 июня 1993г. (Ведомости. 

1993. № 32. Ст.1227);  

 О средствах массовой информации. Закон РФ от 27 декаб-
ря 1991г., с изм. и доп. от 15 декабря 1994г., 6, 16 июня, 27 де-
кабря 1995г. (Ведомости. 1992. № 22. Ст.300; Российская г-та. 14 января, 

22 ноября 1995г.; СЗ РФ. 1995. № 3. Ст.170; № 24. Ст.2256; № 30. Ст.2870; 
Российская г-та. 10 января 1996г.);  

 О порядке организации и проведения митингов, уличных 
шествий, демонстраций и пикетирования. Указ Президента РФ 
от 25 мая 1992г. (Ведомости. 1992. № 22 Ст.1216); 

 О воинской обязанности и военной службе. Закон РФ от 11 
февраля 1993г., с изм. и доп. от 7 апреля 1995г. (Ведомости. 1993. 

№ 9. Ст.325; СЗ РФ. 1995. № 18. Ст.1597);  
 О статусе военнослужащих. Закон РФ от 22 января 1993г., с 

изм. и доп. от 11 октября 1995г. (Ведомости, 1993. № 6. Ст.188; СЗ РФ. 

1995. № 48. Ст.4560) (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методи-
ческое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.20-21). 
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Гражданство представляет собой правовое состояние, 
отличающееся устойчивостью и длящимся характером отноше-
ний государства и человека. Как правовая связь гражданство 
порождает взаимные права и обязанности государства и граж-
данина. Нормы о гражданстве содержатся в конституциях, за-
конах о гражданстве, ряде иных актов национального и между-
народного права. Их совокупность составляет институт объек-
тивного (конституционного) права. Кроме того, гражданство мо-
жет быть рассмотрено и как субъективное право гражданина. 

Гражданство РФ есть устойчивая правовая связь между 
человеком и  государством (Россией), которая выражается в 
совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственно-
сти.  

Гражданство - юридическая категория, само по себе 
проживание лица на территории государства не порождает для 
него гражданства данного государства. Гражданином Россий-
ской Федерации является физическое лицо (человек), которое 
обладает гражданством РФ по Закону "О гражданстве Россий-
ской Федерации" от 28 ноября 1991 года № 1948-1 и имеет до-
кумент, подтверждающий наличие у него российского граждан-
ства. 

Иностранным гражданином в РФ признается лицо, не 
имеющее гражданства РФ, но имеющее подтверждение своей 
принадлежности к гражданству иного государства. 

Лицом без гражданства (апатридом) считается человек, 
не являющийся  гражданином РФ и не принадлежащий к ино-
странному гражданству. По своему правовому статусу апатри-
ды приравниваются к иностранцам. 

Гражданство каждого человека оформляется индивиду-
ально, подтверждается паспортом и иными документами, 
устойчиво и не может быть изменено произвольно. Через граж-
данство государство распространяет на человека свою суве-
ренную власть как внутри страны, так и за ее пределами. 

Законодательство о гражданстве в СССР и России 
прошло большую эволюцию. 

До свержения самодержавия в 1917 г. в России суще-
ствовало не гражданство, а подданство. Подданные делились 
на различные категории (природные подданные, инородцы, 
финны и др.) и были не равны в правах. При советской власти, 
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в 1917 - 1991 гг., были приняты следующие основополагающие 
акты о гражданстве: 
• Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 11 
ноября 1917 года - вводил единый правовой статус для жите-
лей России - гражданин Российской республики; 
• Положение о союзном гражданстве от 29 октября 1924 года - 
ввело единое гражданство СССР с сохранением республикан-
ского гражданства; республики СССР имели широкие полномо-
чия в решении вопросов о гражданстве; 
• Положение о гражданстве 1931 г. - облегчало прием в граж-
данство СССР и выход из него (вопрос решался ЦИКом союз-
ной республики, в отдельных случаях - облисполкомом); 
• Закон о гражданстве СССР 1938 г. - усилились тенденции цен-
трализации. Вопросы гражданства отнесены к исключительно-
му ведению Президиума Верховного Совета СССР; 
• Закон о гражданстве СССР 1978 г. - допустил возможность 
лишения гражданства; 
• Закон о гражданстве СССР 1990 г. - демократизация вопросов 
гражданства, запрещение лишения гражданства. 

В настоящее время в Российской Федерации действует 
Закон РСФСР "О гражданстве Российской Федерации" от 28 
ноября 1991 года № 1948-1 с изменениями и дополнениями на 
16 мая 1996 года. 

Суть принципа единства в том, что гражданин, в каком 
бы субъекте Федерации постоянно ни проживал или ни нахо-
дился, является гражданином единого государства - Россий-
ской Федерации. 

Равенство независимо от оснований приобретения. 
Граждане Российской Федерации по рождению, бывшие ино-
странные граждане или апатриды, принятые в российское 
гражданство, лица, которые приобрели гражданство России по 
иным основаниям, имеют равные права и несут равные обя-
занности гражданина РФ. 

Каждый человек имеет право на российское граждан-
ство. При отсутствии указанных в законе оснований, препят-
ствующих получению гражданства России, данное гражданство 
должно быть в установленном порядке компетентными органа-
ми предоставлено обратившемуся лицу. Соответственно, граж-
данин РФ имеет право изменить свое гражданство в установ-
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ленном законом порядке, при отсутствии неисполненных обя-
занностей перед физическими и юридическими лицами. 

Запрещение лишения гражданства означает, что одно-
стороннее расторжение государством (РФ) по собственной 
инициативе гражданских связей с человеком, являющимся 
гражданином РФ, не допускается. Это важнейший принцип рос-
сийского гражданства, свидетельствующий о демократизации 
данного института. В советское время имела место практика 
лишения гражданства СССР, как правило, в целях борьбы с 
инакомыслящими. 

Возможность двойного гражданства означает, что Рос-
сийская Федерация допускает наличие у гражданина России 
одновременно гражданства иного государства. Это возможно, 
если у России и данного государства имеется соответствующий 
договор. Двойное гражданство не умаляет гражданских прав 
его обладателя и не освобождает от исполнения обязанностей. 

Недопустимость автоматического изменения граждан-
ства при изменении  гражданства супруга, родственников озна-
чает, что при вступлении гражданина РФ в брак с иностранцем, 
изменении гражданства его супруга, родственника российское 
гражданство автоматически не прекращается и сохраняется за 
данным гражданином. 

Сохранение российского гражданства за лицами, про-
живающими за пределами РФ, означает, что проживание граж-
данина РФ за рубежом не приводит к потере им российского 
гражданства. 

Российская Федерация через консульские и дипломати-
ческие учреждения осуществляет защиту и покровительство 
граждан РФ, находящихся за пределами страны. (Данная нор-
ма сравнительно нова. Она была закреплена в Конституции 
СССР 1977 г.). 

Следовательно, к принципам гражданства РФ относят-
ся: 1) свобода и добровольность выбора гражданства (право на 
гражданство); 2) защита и покровительство государства в от-
ношении своих граждан за пределами страны; 3) запрет на ли-
шение гражданства и право его изменить; 4) допустимость 
двойного гражданства;  5) сохранение гражданства при заклю-
чении и расторжении брака; 6) сохранение гражданства России 
за лицами, проживающими  за пределами РФ; 7) равенство 
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граждан; 8) единство гражданства; 9) недопустимость выдачи 
гражданства РФ другому государству; 10) недопустимость вы-
сылки гражданина РФ за пределы Российской Федерации. 
 Основные категории граждан, проживающих на тер-
ритории России: 1) лица, проживающие на территории РФ и 
являющиеся ее гражданами; 2) лица, проживающие на терри-
тории РФ, но являющиеся гражданами другого государства 
(иностранные граждане); 3) лица, проживающие на территории 
РФ, но являющиеся в силу каких-либо причин лицами без граж-
данства (апатридами), беженцами, вынужденными переселен-
цами. 

Наиболее распространенным основанием приобрете-
ния гражданства РФ является его возникновение в результате 
признания. Гражданами России стали все граждане бывшего 
СССР, постоянно проживающие в РФ на день вступления в си-
лу Закона о гражданстве - 6 февраля 1992 года и в течение го-
да не заявившие о нежелании состоять в гражданстве РФ. При-
знание не требует от граждан каких-либо активных действий, 
направленных на получение гражданства (подачи заявлений, 
ходатайств). Документом, подтверждающим наличие россий-
ского гражданства по указанному основанию, является паспорт 
гражданина СССР с пропиской на территории РСФСР по состо-
янию на 6 февраля 1992 года. Практика автоматического при-
обретения проживавшими в РСФСР гражданами бывшего 
СССР гражданства России получила неофициальное название 
"нулевой вариант". "Нулевой вариант" был принят в большин-
стве бывших республик СССР - советские граждане, прожи-
вавшие на территории данных республик в момент распада 
СССР и в течение года не заявившие о выборе другого граж-
данства, стали гражданами данных республик - членов СНГ. 

Вторым по распространенности основанием возникно-
вения гражданства РФ является его приобретение по рожде-
нию. Данное основание, в основном, касается детей, родив-
шихся после 1992 г., и граждан, чьи предки либо они сами ро-
дились на территории РСФСР до 1991 г., выехали за пределы 
РСФСР, но не приняли гражданства других государств. При 
данном основании принимается во внимание так называемое 
"право крови" и "право почвы". 
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Ребенок считается гражданином России, если хотя бы 
один из его родителей являлся гражданином РФ и ребенок ро-
дился на территории РФ; оба родителя являлись гражданами 
РФ независимо от места рождения ребенка; хотя бы один из 
родителей являлся гражданином РФ и между родителями до-
стигнуто письменное соглашение о российском гражданстве ре-
бенка; родился на территории России и его родители не из-
вестны. 

Гражданами России по рождению считаются граждане 
бывшего СССР,  если они сами или хотя бы один из родителей 
родились в РСФСР (в границах на момент рождения) после 30 
декабря 1992 года, покинули территорию РСФСР до 6 февраля 
1992 года, но не приняли гражданство других государств (часто 
республик бывшего СССР). 

Признание гражданства России за бывшими граждана-
ми СССР, проживавшими 6 февраля 1992 года в РСФСР, при-
обретение гражданства по рождению - способы изначального 
возникновения гражданства, когда от граждан не требуется ак-
тивных действий для его получения. Прием в гражданство и 
предоставление гражданства в порядке регистрации - способы, 
когда от лиц требуются активные действия: иностранные граж-
дане и лица без гражданства обращаются в компетентные ор-
ганы Российской Федерации с просьбой (заявлением, ходатай-
ством) о предоставлении гражданства России. 

В результате приема (натурализации), гражданство РФ 
может получить любое дееспособное лицо, достигшее 18 лет и 
обратившееся к Президенту РФ с ходатайством о приеме в 
российское гражданство. Ходатайство рассматривается компе-
тентными органами (МВД, ФСБ, дипломатическими и консуль-
скими учреждениями, Комиссией по делам гражданства при 
Президенте РФ). В случае положительного решения Президент 
РФ издает указ о приеме данного лица в гражданство РФ. Ос-
нованиями отклонения ходатайств о приеме в гражданство РФ 
являются: выступление за насильственное изменение консти-
туционного строя РФ; членство в партиях, деятельность кото-
рых несовместима с конституционными принципами РФ; отбы-
вание наказания в местах лишения свободы за совершение 
уголовных преступлений. 
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Условиями приема в гражданство РФ являются: подача 
ходатайства о приеме в гражданство; проживание в России в 
течение 5 лет; проживание в России в течение 3 лет непрерыв-
но (то есть нeвыeзд из России более чем на 3 месяца); отсут-
ствие оснований отклонения ходатайства. 

5-летний или 3-летний непрерывный срок проживания в 
России может быть сокращены, а процедура приема ускорена, 
если ходатайствующее лицо обладает высокой профессио-
нальной квалификацией или представляет ценность для Рос-
сийской Федерации. 

Облегченным вариантом приема в гражданство РФ яв-
ляется его предоставление в порядке регистрации. Отличие 
регистрации от приема – в  облегченной процедуре приобрете-
ния гражданства. При регистрации лицо подает не ходатайство 
на имя Президента РФ, а заявление в органы внутренних дел 
по месту жительства. 

Основаниями предоставления гражданства в порядке 
регистрации являются: наличие супруга - гражданина РФ; 
наличие родственника по прямой восходящей линии - гражда-
нина РФ;  гражданство РФ (РСФСР) отца или матери в момент 
рождения ребенка, если последний принял иное гражданство 
по рождению, но пожелал принять гражданство России в тече-
ние 5 лет по достижении им 18-летнего возраста; обращение 
лиц без гражданства, проживавших в России или государствах - 
республиках бывшего СССР, с заявлением о приобретении рос-
сийского гражданства в течение года после принятия Закона о 
гражданстве (то есть до 6 февраля 1993 года); нахождение ли-
ца в прошлом в гражданстве РФ (РСФСР) по рождению или хо-
тя бы одного из его родственников по прямой восходящей ли-
нии - возможно в течение года после принятия закона. 

Лицо, состоявшее в прошлом в гражданстве РФ 
(РСФСР), может приобрести его вновь путем восстановления. 
Восстановление гражданства может произойти как в порядке 
регистрации (облегченно), так и на общих основаниях - через 
ходатайство на имя Президента РФ.  

Основаниями восстановления гражданства в порядке 
регистрации являются: прекращение гражданства РФ в про-
шлом в связи с усыновлением данного лица, установлением 
над ним опеки и попечительства; прекращение в прошлом 
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гражданства России в связи с изменением гражданства роди-
телей, если лицо желает восстановить российское гражданство 
в течение 5 лет по достижении им 18-летнего возраста. 

Лица, лишенные гражданства России (СССР) против их 
воли, считаются восстановленными в их прежнем гражданстве 
автоматически. 

Все иные лица, имевшие гражданство России в про-
шлом, могут восстановить его, подав ходатайство на имя Пре-
зидента РФ. 

Гражданство РФ может быть приобретено в порядке оп-
тации (выбора), если лицо проживало на территории, изменив-
шей свою государственную принадлежность, и пожелало стать 
гражданином РФ. 

Иными основаниями приобретения гражданства явля-
ются: усыновление; опекунство; соглашение родителей о рос-
сийском гражданстве ребенка; предоставление почетного граж-
данства; другие способы (Конституционное право России (конспект лек-

ций). М.: ПРИОР, 1999. С.76-79). 

Гражданами Российской Федерации признаются все 
граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации на день вступления в силу Закона 
"О гражданстве", если в течение одного года после этого дня 
они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Рос-
сийской Федерации. 

Лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и 
утратившие гражданство бывшего СССР, считаются состояв-
шими в гражданстве Российской Федерации по рождению, если 
родились на территории Российской Федерации или если хотя 
бы один из родителей на момент рождения ребенка был граж-
данином СССР и постоянно проживал на территории Россий-
ской Федерации. Под территорией Российской Федерации в 
данном случае понимается территория Российской Федерации 
по состоянию на дату их рождения. 

В порядке регистрации гражданство Российской Феде-
рации приобретают: 
- лица, у которых супруг либо родственник по прямой восхо-

дящей линии является гражданином Российской Федера-
ции; 
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- лица, у которых на момент рождения хотя бы один из роди-
телей был гражданином Российской Федерации, но которые 
приобрели иное гражданство по рождению, в течение пяти 
лет по достижении 18-летнего возраста; 

- дети бывших граждан Российской Федерации, родившиеся 
после прекращения у родителей гражданства Российской 
Федерации, в течение пяти лет по достижении 18-летнего 
возраста; 

- граждане бывшего СССР, проживающие на территориях 
государств, входивших в состав бывшего СССР, а также 
прибывшие для проживания на территорию Российской Фе-
дерации после 6 февраля 1992 года, если они в течение 
трех лет со дня вступления в силу настоящего Закона за-
явят о своем желании приобрести гражданство Российской 
Федерации; 

- иностранные граждане или лица без гражданства незави-
симо от национальной принадлежности. 

Дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста и 
не состоящее в гражданстве Российской Федерации, может 
ходатайствовать о приеме в гражданство Российской Федера-
ции независимо от происхождения, социального положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, политических и иных убеждений. 

Обычным условием приема в гражданство Российской 
Федерации является постоянное проживание на территории 
Российской Федерации: для иностранных граждан и лиц без 
гражданства - всего пять лет или три года непрерывно непо-
средственно перед обращением с ходатайством; для беженцев, 
признаваемых таковыми законом Российской Федерации, дого-
вором Российской Федерации, указанные сроки сокращаются 
вдвое, срок проживания на территории Российской Федерации 
считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Рос-
сийской Федерации для учебы или лечения не более чем на 
три месяца (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, ком-

ментарии. М.: Право и закон, 1996. С.31-32). 

Выход из гражданства - наиболее распространенная 
процедура его прекращения. Выход может быть осуществлен 
как на общих основаниях - через ходатайство на имя Президен-
та РФ, так и в облегченном порядке - регистрации. 
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В порядке регистрации гражданство прекращается:   
если хотя бы один из родителей, супруг или ребенок имеет 
иное гражданство; если лицо выехало на постоянное житель-
ство в другое государство в установленном законом порядке. 

Выход из гражданства РФ не допускается (как по хода-
тайству, так и в  порядке регистрации): если лицо призвано на 
воинскую (альтернативную) службу - с момента получения по-
вестки; против лица возбуждено уголовное дело либо имеется 
неисполненный приговор суда; лицо имеет неисполненные 
обязательства перед Российской Федерацией, физическими 
или юридическими лицами. 

Отмена решения о приеме в гражданство РФ возможно, 
если в судебном порядке доказано, что лицо получило граж-
данство на основании ложных сведений или фальшивых доку-
ментов. Подобное решение не распространяется на супруга и 
детей данного лица, если не будет доказана их осведомлен-
ность о незаконном приобретении гражданства данным лицом. 
Отмена решения о приеме в гражданство РФ возможна только 
в течение 5 лет с момента указанного приема. 

Гражданство РФ может быть прекращено в порядке оп-
тации (выбора), если житель территории, изменившей свой гос-
ударственный статус, выберет иное гражданство. 

Закон допускает возможность прекращения граждан-
ства и по иным основаниям. 

Государственными органами, занимающимися делами о 
гражданстве РФ, являются: Президент РФ; Комиссия по делам 
гражданства при Президенте РФ; Министерство внутренних дел 
РФ; Министерство иностранных дел РФ, дипломатические 
представительства и консульские учреждения РФ. 

Высшей инстанцией в решении вопросов о гражданстве 
РФ является Президент РФ. Президент Российской Федерации 
своими указами: принимает в российское гражданство ино-
странных граждан, граждан бывшего СССР, лиц без граждан-
ства; восстанавливает в гражданстве РФ лиц, ходатайствую-
щих о восстановлении в гражданстве РФ (за исключением вос-
станавливающихся в порядке регистрации); дает разрешение 
на выход из гражданства (кроме лиц, выходящих из граждан-
ства в порядке регистрации); дает разрешение на наличие 
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двойного гражданства; предоставляет почетное гражданство; 
отменяет решение о приеме в гражданство. 

Комиссия по делам гражданства при Президенте РФ 
предварительно готовит материалы, документы на подпись 
Президенту РФ. 

Органы МВД: принимают от лиц, проживающих в РФ, 
заявления и ходатайства по вопросам гражданства; проверяют 
факты и документы, имеющие отношение к делам о граж-
данстве; направляют ходатайства и материалы в Комиссию по 
делам гражданства при Президенте РФ; определяют принад-
лежность к гражданству лиц, проживающих в РФ; предоставля-
ют и прекращают гражданство в порядке регистрации. 

МИД, дипломатические и консульские учреждения осу-
ществляют аналогичные функции в отношении лиц, проживаю-
щих за границей (Конституционное право России (конспект лекций). М.: 

ПРИОР, 1999. С.80-81). 
 

 Подготовка к занятию по данной теме должна опираться 
на статьи 6, 62, 63 Конституции РФ и специальные акты:  
 Закон «О гражданстве Российской Федерации» от 28 нояб-

ря 1991г., с изменениями и дополнениями от 17 июня 
1993г., 18 января 1995г. (Российская г-та. 1992. 6 февраля; Ведо-

мости. 1992. № 6. Ст.243; 1993. № 29. Ст.1112-1113; СЗ РФ. 1995. № 7. 
Ст.496); 

 Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации (далее - Положение). Утверждено 
Указом Президента РФ от 10 апреля 1992г., действует  в 
редакции Указа от 27 декабря 1993г. (САПП. 1994. № 4. Ст.302). 

 Надо также посмотреть: 
 Указ Президента РФ от 24 октября 1994г. «О некоторых во-

просах реализации Закона Российской Федерации «О граж-
данстве Российской Федерации» (СЗ РФ. 1994г., № 27. Ст.2854); 

 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 1992г. о 
временных удостоверениях, удостоверяющих  гражданство 
Российской Федерации (САПП. 1994. № 24. Ст.2109); 

 Положение о порядке предоставления политического убе-
жища в Российской Федерации. Утверждено Указом Прези-
дента РФ от 26 июля 1995г. (СЗ РФ. 1995. № 31. Ст.3095); 

 Закон СССР о правовом положении иностранных граждан в 
СССР от 24 июня 1981г. - соответствующий российский за-
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кон пока еще находится в стадии разработки, и этот акт от-
носится  у числу действующих на территории РФ, хотя во 
многих позициях он требует корректировок (Ведомости. 1981. 

№ 26. Ст.836); 

 Закон СССР о порядке выезда из СССР и въезда в СССР 
граждан СССР от 20 мая 1991г. (Ведомости РФ. 1993. № 1. 

Ст.19); 

 О вступлении в силу на территории Российской Федерации 
Закона СССР «О порядке выезда из СССР и въезда в 
СССР граждан СССР». Постановление Верховного Совета 
РФ от 22 декабря 1992г. (Ведомости. 1993. № 1. Ст.19); 

 Правила пребывания иностранных граждан в СССР. Утвер-
ждены постановлением Кабинета министров СССР от 26 
апреля 1991г.  // Гражданство и свобода передвижения. 
Нормативные акты и документы. М.: Юрид.лит., 1994.; 

 Закон РФ о беженцах от 19 февраля 1993г. (Ведомости. 1993. 

№ 22. Ст.425); 

 Федеральный закон РФ о вынужденных переселенцах от 19 
февраля 1993г.,  в редакции от 22 ноября 1995г. (СЗ РФ. 1995. 

№ 52. Ст.5110); 

 Положение о привлечении и использовании в Российской 
Федерации иностранной рабочей силы. Утверждено Указом 
Президента РФ от 16 декабря 1993г. (САПП. 1993. № 51. 

Ст.5110); 

 О мерах по введению иммиграционного контроля. Указ 
Президента РФ от 16 декабря 1993г. (САПП. 1994. № 51. 

Ст.4933); 

 Положение о межведомственной комиссии по упорядоче-
нию въезда и пребывания на территории Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без гражданства. Утвер-
ждено постановлением Правительства РФ от 29 марта 
1994г. (САПП. 1994. № 15. Ст.1178). 

 Рассмотрение данного вопроса темы должно помочь 
студентам уяснить основные понятия и категории, относящиеся 
к гражданству: что такое гражданство, соотношение граждан 
данного государства, иностранцев и лиц без гражданства; 
гражданство и подданство; двойное гражданство; юридический 
и длящийся характер отношений гражданства; связь интересов 
физических лиц и государства и ее отражение в гражданстве; 
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защита и покровительство государства в отношении своих 
граждан, пребывающих за границей. 
 В связи с последним положением можно обратиться к 
двум документам: Указу Президента РФ от 2 ноября 1994г. «О 
мерах в случае возникновения чрезвычайных ситуаций  для 
деятельности загранучреждений Российской Федерации и рос-
сийских граждан, находящихся за рубежом» (СЗ РФ. 1994. № 28. 

Ст.2971); Комплексу мер по обеспечению эвакуации российских 
граждан  из зарубежных государств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, утвержденному постановлением Пра-
вительства РФ от 30 декабря 1994г. (Российская г-та. 1995. 17 янва-

ря). Как вы полагаете, могут ли быть использованы российским 
руководством, кроме эвакуации, иные - более радикальные - 
средства защиты наших граждан за рубежом при экстремаль-
ных ситуациях? Если да, то какие? Приведите ваши доводы. 

В настоящее время некоторые республики в составе РФ 
ввели свое гражданство и приняли законы о гражданстве дан-
ных республик. В то же время ряд ученых и практиков предла-
гает иметь в РФ единое гражданство, отказаться от категории 
гражданства субъекта РФ. Это предложение вызывает отрица-
тельное отношение у отдельных республик, считающих соб-
ственное гражданство одной  из гарантий их самостоятельности и 
независимости. Как вы относитесь к наличию гражданства у субъ-
ектов РФ или к отказу от него? (Авакьян С.А. Конституционное право Рос-

сии: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.29-31). 

 
Порядок приобретения гражданства  

Российской Федерации 

 
 Ответы на данный вопрос лучше построить предельно 
конкретно на основе норм Закона и Положения - показать, как 
гражданство РФ приобретается в результате его признания, по 
рождению, в порядке регистрации, в результате приема в граж-
данство, восстановления в гражданстве, путем оптации. 
 В ходе дискуссии нельзя оставить без внимания про-
блему признания гражданства бывших граждан СССР, прожи-
вающих на территории бывших союзных республик СССР, и 
особенно затронуть такие аспекты: 
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 - Как быть с теми, кто претендует на сохранение за ни-
ми российского гражданства? Какую позицию занял по данному 
вопросу Конституционный Суд РФ? - См.: Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 16 мая 1996г. по делу о проверке 
конституционности пункта  «г» статьи 18 Закона Российской 
Федерации «О гражданстве Российской Федерации» в связи с 
жалобой А.П. Смирнова (Российская г-та. 1996. 28 мая). 

 - Может ли быть решением проблемы двойное граждан-
ство? Посмотрите некоторые документы в частности, вступив-
шие в силу  18 мая 1995г. «Соглашение между РФ и Туркмени-
станом по урегулированию вопросов двойного гражданства» (СЗ 

РФ. 1996. № 10. Ст.830); Договор между РФ и Республикой Таджи-
кистан об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 
сентября 1995г. Ваше отношение к двойному гражданству. 
 - Должны ли бывшие граждане СССР, проживающие на 
территориях соответствующих республик, автоматически полу-
чить гражданство этих республик либо же новые независимые 
государства вправе решать вопрос по каждой группе или по 
каждому лицу конкретно? 
 РФ проводит в настоящее время специальную политику 
в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. 
Она отражена в ряде официальных документов. См., в частно-
сти: 
 Указ Президента РФ от 11 августа 1994г. «Об основных 

направлениях государственной политики Российской Феде-
рации в отношении соотечественников, проживающих за 
рубежом» (СЗ РФ. 1994. № 16. Ст.1888); 

 Постановление Правительства РФ от 31 августа 1994г. «О 
мерах по поддержке соотечественников за рубежом» (СЗ РФ. 

1994. № 21. Ст.2383); 

 Декларация о поддержке российской диаспоры и о покрови-
тельстве российским соотечественникам. Принята Государ-
ственной Думой 8 декабря 1995г. (СЗ РФ. 1995. № 52. Ст.5131); 

 Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996г. «О про-
грамме мер по поддержке соотечественников за рубежом»; 
утвержденная данным постановлением «Программа мер по 
поддержке соотечественников за рубежом» (Российская г-та. 

1996. 30 мая); 
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Кто охватывается понятием «соотечественник»? Что вы 
думаете по данному поводу? (Авакьян С.А. Конституционное право 

России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.31). 

 
Прекращение гражданства Российской Федерации 

 
 При ответе на данный вопрос надо показать особенно-
сти прекращения гражданства РФ вследствие: выхода из него 
регистрационным путем и на основе указов Президента; отме-
ны решения о приеме в гражданство; оптации. 
 Ранее законодательство СССР предусматривало такую 
меру, как лишение гражданства. Законодательство РФ такой 
меры не предусматривает и вообще провозглашает невозмож-
ность лишения гражданства (ст.6 ч.3 Конституции). Изложите 
ваше отношение к этой мере. 

Необходимо обратить внимание на особенности приоб-
ретения и прекращения гражданства РФ для детей (Авакьян С.А. 

Конституционное право России: Методическое руководство к семинарам. М.: 
МГУ, 1996. С.32). 

 
Конституционно-правовой статус иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации 
 

 При подготовке данного вопроса следует ориентиро-
ваться на перечисленные выше акты, а также на современную 
обстановку в России. 

На основе ст.63 Конституции РФ и Положения о порядке 
предоставления политического убежища 1995г. надо показать 
правовое содержание и практическую значимость данного ин-
ститута (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руко-

водство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.33). 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользу-
ются в Российской Федерации правами и несут обязанности 
наравне  с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральными законами или международными 
договорами Российской Федерации (ст.62 Конституции РФ). 
 Отдельные ограничения в правосубъектности: не-
возможность избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти  и местного самоуправления; невозможность 
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участвовать в отправлении правосудия; невозможность иметь 
доступ к государственной службе, занимать определенные 
должности; ограниченность к деятельности, связанной с госу-
дарственной и служебной тайной; невозможность служить в 
Вооруженных Силах России; возможность въезда на террито-
рию России только при наличии разрешения; ограниченность в 
передвижении и выборе места жительства; возможность про-
живания и осуществления своей деятельности только на осно-
вании специальных документов (вид на жительство, загранич-
ный паспорт и др.). 

С точки зрения правового положения жителей государства 
обычно различают следующие категории физических лиц: 

— собственно граждан, т.е. лиц, имеющих документальное 
подтверждение гражданства данного государства; 

— иностранных граждан, т.е. лиц, имеющих документаль-
ные доказательства принадлежности к другому государству; 

— лиц без гражданства (апатридов), т.е. лиц, не имеющих 
документов о принадлежности к какому-либо государству; 

— лиц, имеющих двойное гражданство (бипатридов), т.е. 
лиц, имеющих .наряду с гражданством данного государства граж-
данство другого государства в соответствии с национальным зако-
ном или международным договором. 

Во многих демократических государствах иностранцы по 
своему правовому положению в основном приравниваются к соб-
ственным гражданам (национальный режим), за отдельными изъя-
тиями. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства 
предоставляются права и возлагаются обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, Кроме случаев, установ-
ленных федеральным законом или международным договорам 
Российской Федерации. Например, они не подлежат призыву на 
военную службу, не могут занимать государственные должности, не 
имеют права проводить и участвовать во многих публичных меро-
приятиях на территории Российской Федерации и т.п. 

В соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральным законом иностранные граж-
дане, достигшие 18 лет и обладающие активным избиратель-
ным правом, могут принимать участие в местном референдуме 
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и выборах в органы местного самоуправления, если они прожи-
вают на территории данного муниципального образования. 

 Иностранные граждане могут въезжать в Российскую 
Федерацию и выезжать из нее при наличии российской визы. 
Но Россия имеет право отказать в получении визы иностран-
цам и лицам без гражданства в следующих случаях: 

1) если это необходимо в целях обеспечения безопас-
ности государства; 

2) если в период своего предыдущего пребывания они 
были осуждены за совершение особо тяжкого преступления 
либо были выдворены за пределы Российской Федерации в 
принудительном порядке — течение пяти лет после отбытия 
наказания или в течение одного года со дня выдворения; 

3) если они не предоставили необходимые документы 
для получения визы; 

4) если они не предоставили сертификат об отсутствии 
у них ВИЧ-инфекции. 

Апатризм (состояние безгражданства) представляет со-
бой отрицательное явление, поскольку отсутствие гражданства 
ставит лиц без гражданства в невыгодное положение, посколь-
ку они не могут притязать на защиту их прав каким-либо госу-
дарством. Практика мирового сообщества направлена на со-
кращение числа лиц без гражданства, а потому в настоящее 
время многие государства признали необходимость защищать 
апатридов, находящихся на их территории. Апатризм возникает 
у беже:нцев, которых вынуждают покидать родину. Причинами 
апатризма мог быть также борьба за власть внутри страны, 
вмешательство иностранных государств, вооруженные кон-
фликты, антигуманные акты собственного правительства и де-
мографическая ситуация в стране. 

Ко всем категориям населения страны относятся обя-
занности соблюдения законов страны пребывания, уважение 
прав и интересов окружающих лиц. 
 

Конституционно-правовой статус беженцев 
в Российской Федерации 

 
 Беженец – лицо, которое не является гражданином Рос-
сийской Федерации и которое в силу вполне обоснованных 
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опасений, что может стать жертвой преследований по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, при-
надлежности к определенной группе или по политическим 
убеждениям, находится вне страны своей гражданской принад-
лежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 
желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасе-
ний; или, не имея определенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожительства в результа-
те подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 
вследствие таких опасений (Федеральный закон РФ «О бежен-
цах» от 19 февраля 1993г. в редакции от 28 июня 1997г.). 

Под термином “миграция” обычно понимается совокуп-
ность различных по своей природе территориальных переме-
щений населения, сопровождающихся изменением места жи-
тельства. Миграция может различаться по причинам (добро-
вольная или вынужденная), типу (внешняя или внутренняя), 
виду (возвратная или безвозвратная). 

Различают два вида мигрантов: беженцы и вынужден-
ные переселенцы. Для Российской Федерации они представ-
ляют актуальную проблему, так как приток беженцев и вынуж-
денных переселенцев в Россию с 1992 г. по 1997 г. составил 
более 5 млн человек (См.: Известия. 1998.27 марта). 

Российское государство обязуется предоставлять бе-
женцам, законно пребывающим на его территории, право вы-
бора места проживания и свободного передвижения в пределах 
его территории. 

У каждого беженца существуют обязательства в отно-
шении страны, в которой он находится, в силу которых, в част-
ности, он должен подчиняться законам и распоряжениям, а 
также мерам, принимаемым для поддержания общественного 
порядка. 

В соответствии с российским законодательством под 
беженцем понимается лицо, которое не является гражданином 
Российской Федерации и которое в силу обоснованных опасе-
ний стать жертвой преследований по признаку расы, вероиспо-
ведания, гражданства, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не 
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может пользоваться защитой этой страны или не желает поль-
зоваться такой защитой вследствие таких опасений. 

Вопрос о предоставлении статуса беженца относится к 
исключительной компетенции суверенного государства, поэто-
му, руководствуясь национальными интересами и международ-
ными обязательствами Россия не предоставит статус беженца 
следующим категориям лиц: 

1) в отношении которых имеются серьезные основания 
предполагать, что они совершили преступление против мира, 
военное преступление или преступление против человечества; 

2) которые совершили тяжкое преступление неполити-
ческого характера вне пределов территории Российской Феде-
рации и до того как они были допущены на территорию Россий-
ской Федерации в качестве лиц, ходатайствующих о признании 
беженцем; 

3) которые виновны в совершении деяний, противоре-
чащих целям и принципам Организации Объединенных Наций; 

4) за которыми компетентные власти государства, в ко-
тором они проживали, признают права и обязательства, свя-
занные с гражданством этого государства; 

5) которые пользуются защитой и (или) помощью других 
органов или учреждений ООН, кроме Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев. 

Кроме того, действие Закона РФ о беженцах не распро-
страняет на иностранных граждан и лиц без гражданства, поки-
нувших государство своей гражданской принадлежности (свое-
го прежнего обычного местожительства) по экономическим 
причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 

 
Конституционно-правовой статус вынужденных  

переселенцев в Российской Федерации 
 

Одним из следствий распада Советского Союза стало 
появление нового вида мигрантов — вынужденных переселен-
цев, т.е. граждан своей страны, вынужденных искать убежище в 
политически стабильных регионах. 

Будучи российскими гражданами, вынужденные пере-
селенцы обладают большим комплексом прав и могут претен-
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довать на получение дополнительных льгот со стороны госу-
дарства по сравнению с беженцами. 

Вынужденный переселенец – гражданин Российской 
Федерации, который был вынужден покинуть место своего по-
стоянного жительства на территории другого государства либо 
на территории Российской Федерации вследствие совершенно-
го в отношении него или членов семьи насилия или преследо-
вания в иных формах либо реальной опасности подвергнуться 
преследованию по признаку расовой или национальной при-
надлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежно-
сти к определенной социальной группе или политическим 
убеждениям в связи с проведением враждебных кампаний при-
менительно к отдельным лицам или группам лиц, массовыми 
нарушениями общественного порядка и другими обстоятель-
ствами, существенно ущемляющими права человека (Ст.1 Зако-

на Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 
1993г. в редакции от 20 декабря 1995г.). 

Обеспечение прав вынужденного переселенца в ме-
стах временного поселения Федеральной миграционной служ-
бой РФ: обеспечение проживания в местах временного поселе-
ния (по желанию вынужденного переселенца он может прожи-
вать у родственников либо иных лиц с их согласия независимо 
от размеров занимаемой ими жилой площади); обеспечение 
бесплатным питанием в случае его нетрудоспособности, под-
твержденной надлежаще оформленными медицинскими доку-
ментами; оказание помощи в трудоустройстве по месту вре-
менного поселения; оказание медицинской и лекарственной 
помощи; выдача пособия. 

Основания для утраты и лишения статуса вынуж-
денного переселенца: приобретение гражданства другого госу-
дарства; выезд на постоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации; сообщение ложных сведений, послу-
живши основанием для признания его вынужденным пересе-
ленцем. 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации 

 
Должность Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации учреждается в целях обеспечения госу-
дарственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 
уважения государственными органами, органами местного са-
моуправления и должностными лицами. 

Уполномоченным по правам человека в РФ может быть: 
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет; имеющий 
познания в области прав и свобод человека; имеющий опыт их 
зашиты. 

Назначение на должность и освобождение от должно-
сти Уполномоченного по правам человека в РФ осуществляет 
Государственная Дума ФС РФ большинством голосов от обще-
го числа депутатов при тайном голосовании. Кандидатуру на 
должность Уполномоченного по правам человека могут пред-
ложить: Президент РФ; Совет Федерации; депутатские объеди-
нения в Госдуме; депутаты Государственной Думы. 

Включение в список для тайного голосования предло-
женных кандидатур осуществляется при согласии не менее 
двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы. 
Срок пребывания в должности Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть 
назначено на данную должность не более чем на два срока. 

Уполномоченный по правам человека в РФ не имеет 
права: заниматься политической деятельностью; заниматься 
любой иной оплачиваемой либо неоплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной или творческой; быть 
депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации, 
депутатом законодательного (представительного) органа субъ-
екта Российской Федерации; состоять на государственной 
службе; быть членом политической партии или иного обще-
ственного объединения, преследующего политические цели. 

Уполномоченный по правам человека в РФ обладает 
правом личной неприкосновенности в течение срока, на кото-
рый был избран. 

Он не может быть: привлечен к уголовной или налагае-
мой в судебном порядке административной ответственности 
без согласия Государственной Думы; задержан, арестован, 
подвергнут обыску (за исключением случаев задержания на 
месте преступления); подвергнут личному досмотру (за исклю-
чением случаев, когда это предусмотрено федеральным зако-
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ном для обеспечения безопасности других лиц); его служебное 
и жилое помещение, багаж, транспортные средства, cpедства 
связи, документы также обладают неприкосновенностью. 

Уполномоченный по правам человека в РФ может быть 
освобожден от  должности досрочно в случаях: занятия дея-
тельностью, несовместимой со статусом уполномоченного; 
вступления в законную силу в отношении него обвинительного 
приговора суда; неспособности по состоянию здоровья испол-
нять свои обязанности; личному заявлению. 

Основной вид деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ - рассмотрение жалоб граждан РФ (ино-
странцев, лиц без гражданства) на нарушение прав человека в 
РФ.  

Жалобы подаются на решения или действия (бездей-
ствие): государственных органов; органов местного самоуправ-
ления; государственных служащих, если ранее они обжалова-
лись в судебном порядке, но заявитель не согласен с решени-
ями, принятыми по его жалобе. 
 Жалобы не принимаются: на решения Государственной 
Думы и Совета Федерации; на решения законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ. 

Жалоба должна содержать: фамилию, имя, отчество; 
адрес заявителя; изложение существа решений, действий (без-
действия), нарушавших его права; копии решений, принятых по 
его жалобе, рассмотренной в судебном или административном 
порядке. После получения жалобы Уполномоченный по правам 
человека: принимает жалобу к рассмотрению; разъясняет за-
явителю средства, с помощью которых он может защищать 
свои права и свободы; в случае необходимости передает жа-
лобу государственному органу, органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенции которых разрешить 
жалобу по существу; мотивированно отказывает в принятии 
жалобы к рассмотрению (данный отказ не подлежит обжалова-
нию). 

Уполномоченный по правам человека может по соб-
ственной инициативе в пределах своей компетенции принять 
меры по защите прав и свобод граждан: в случае грубого и 
массового их нарушения; в случае защиты интересов лиц, не 
способных по тем или иным причинам защищать свои права. 
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В целях проверки информации по жалобе Уполномо-
ченный по правам человека имеет право: беспрепятственно 
посещать все органы государственной власти и местного само-
управления, присутствовать на заседаниях их коллективных ор-
ганов; беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и 
организации независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, воинские части, общественные объеди-
нения; получать объяснения должностных лиц и государствен-
ных служащих, включая судей, по выясняемым в ходе рассмот-
рения жалобы вопросам; запрашивать и получать от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и у долж-
ностных лиц и государственных служащих сведения, документы 
и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы; само-
стоятельно или с компетентными государственными органами, 
должностными лицами или государственными служащими про-
водить проверку государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц; обращаться к экспертам с 
просьбой о проведении исследований и даче заключения по 
интересующим вопросам, связанным с жалобой; знакомиться с 
уголовными, гражданскими и делами об административных 
правонарушениях, решения (приговоры) по которым вступили в 
законную силу, с прекращенными производством делами и ма-
териалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. 

Руководители вышеуказанных организаций обязаны 
принимать Уполномоченного по правам человека безотлага-
тельно. 

О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный 
по правам человека обязан известить заявителя и направить 
государственному органу, органу местного самоуправления, 
должностному лицу, нарушившим права и свободы граждан, 
свое заключение, которое должно содержать рекомендации от-
носительно мер по восстановлению нарушенных прав и свобод. 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномочен-
ный по правам человека также вправе: обжаловать решение 
или действия, нарушившие права человека, в судебном поряд-
ке; обратиться в компетентные органы с ходатайством о воз-
буждении уголовного дела (либо административного или мате-
риального производства) в отношении должностного лица, 
нарушившего права и свободы; обратиться в суд или прокура-
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туру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу 
решения, приговора, определения, постановления суда или по-
становления судьи; обратиться в Конституционный Суд РФ с 
жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граж-
дан законом, примененным или подлежащим применению в 
конкретном деле; изложить доводы должностному лицу, право-
мочному вносить протесты присутствовать при судебном рас-
смотрении дела в порядке надзора. 

По окончании календарного года Уполномоченный по 
правам человека направляет доклад о своей деятельности 
Президенту РФ, палатам Федерального Собрания РФ, в Прави-
тельство РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, 
Высший арбитражный суд РФ и Генеральную прокуратуру РФ. 

Финансирование деятельности Уполномоченного по 
правам человека осуществляется из средств федерального 
бюджета. Для обеспечения его деятельности создается специ-
альный рабочий аппарат (Конституционное право России (конспект 

лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.95-98). 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ № 13 
 

Рефераты 
 

1. Понятие, сущность и принципы приобретения гражданства. 
2. Приобретение и прекращение гражданства. 
3. Порядок определения гражданства детей. 
4. Государственные органы. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Студентам рекомендуется проанализировать следую-

щие документы: 
1.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 

21 июля 2000г. № 380 «О прохождении военной службы воен-
нослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в рай-
онах и местностях с неблагоприятными климатическими усло-
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виями, а также в воинских частях, находящихся за пределами 
Российской федерации» (Российская газета. 2000. 30 авг. С.5).  

При ознакомлении с указанным Приказом следует обра-
тить внимание на прилагаемое Руководство: часть I – общие 
положения п.1,2,3,7; часть II – замена военнослужащих 
п.12,13,15-17,19,22-26. 

 
2. Приказ Министра Российской Федерации по связи и 

информации от 25 июля 2000г. № 130 «О порядке внедрения 
системы технических средств оперативно-розыскных меропри-
ятий на сетях телефонной связи» (Российская газета. 2000. 29 авг. 

С.5).  

В данном Приказе  вы найдете ответы на следующие 
вопросы: 

Кто несет ответственность за соблюдение законности 
при организации и проведении оперативно-розыскных меро-
приятий? – п.2.6. 

Как проводятся работы по внедрению СОРМ на сетях 
телефонной, подвижной и беспроводной связи? – п.1. 

На кого возложена обязанность осуществления кон-
троля за выполнением приказа? – п.3.  

Особо обратите внимание на: п.1.4 – внедрение техни-
ческих средств СОМР должно согласовываться с территори-
альными органами ФСБ; п.2.3 – о конфедициальности прово-
димых работ; п.2.5 – передача сведений, полученных в резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий допускается только 
на основании судебного решения, во избежании нарушения 
конституционных прав на тайну телефонных сообщений. 
   

Проблемы для обсуждения 

 

Какие, кроме названных в Конституции, права и свобо-
ды, зафиксированные во второй главе, не следовало бы, по 
вашему мнению, ограничивать даже в случае объявления чрез-
вычайного положения? 
 

Задания для определения литературных и  
нормативных источников 
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1. Гражданские и политические права граждан. 
2. Экономические, социальные и культурные права и свободы 

граждан. 
3. Гарантии прав и свобод граждан. 

 
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ)  

ПО ТЕМЕ № 13 

 

Статья 11 

Правовые основы  региональной государственной  

политики субъекта Российской Федерации  

в области обеспечения согласованного  

уровня жизни населения 

 

Правовую основу региональной государственной поли-
тики субъекта Российской Федерации в области обеспечения 
согласованного уровня жизни населения составляют Конститу-
ция Российской Федерации, настоящий Закон, другие феде-
ральные законы, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения правительства Российской 
Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Федеральных органов государ-
ственной власти, Конституция, законы и иные нормативные 
правовые акты субъекта Российской Федерации, а также Феде-
ративный договор и иные договоры, заключенные между Рос-
сийской Федерацией и субъектом Российской Федерации (Закон 

РФ «О согласованном уровне жизни населения субъекта Российской Федера-
ции и контроле за его обеспечением» // Материалы Всероссийской конфе-
ренции «Будущее России – ответственность молодежи». Челябинск, 1999. 
С.61). 

Цель любого государства может быть только одна: ре-
альный и устойчивый рост уровня жизни своих граждан. 

В ныне действующей Конституции Российской Федера-
ции данная цель зафиксирована в самой общей форме. 

В статье 2 говорится: "Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 



 588 

прав и свобод человека и гражданина — обязанность государ-
ства". 

В статье 7 сформулировано: "Российская Федерация - 
социальное государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека". 
Однако конкретные законы, позволяющие реализовать эти 
ключевые конституционные положения как на федеральном, 
так и на региональном уровне, по сей день отсутствуют. 

Поэтому в Послании Федеральному собранию по этому 
поводу говорится: "... работу надо начинать с принятия законов, 
конкретизирующих конституционные принципы, с установления 
жесткого контроля за их соблюдением и, прежде всего, чинов-
никами..." (Пояснительная записка к вопросу о необходимости принятия 

регионального закона «О согласованном уровне жизни населения субъекта 
Российской Федерации и контроле за его обеспечением» // Материалы Все-
российской конференции «Будущее России – ответственность молодежи». 
Челябинск, 1999. С.82). 

 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  

ПО ТЕМЕ № 13 

 
Вопрос 1. К элементам правового статуса личности от-

носится (традиционная точка зрения): 

1. гражданство; 
2. общая правоспособность; 
3. правовая норма; 
4. конституционное право (отрасль); 
5. основные (конституционные) права граждан. 
 

Вопрос 2. Государственные органы РФ, ведущие делами о 
гражданстве РФ:  
1. Федеральное Собрание РФ; 
2. Президент РФ; 
3. Министерство иностранных дел РФ; 
4. Министерство Внутренних дел РФ; 
5. Федеральная служба контрразведки РФ. 
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Вопрос 3. Выберите правильное утверждение: оптация – 
это… 
1. Договорное определение общего направления государ-

ственной границы; 
2. выбор гражданства при изменении государственной при-

надлежности территории; 
3. прием в гражданство какого-либо государства по просьбе 

заинтересованного лица; 
4. одно из оснований приобретения гражданства РФ; 
5. одно из оснований прекращения гражданства РФ. 
 

Вопрос 4. Классификация конституционных прав граждан 
РФ предусматривает наличие следующих групп (три вариан-
та ответа): 
1. гражданские; 
2. гуманитарные; 
3. технические; 
4. политические; 
5. уголовные. 
 

Вопрос 5. К принципам основ правового статуса личности 
можно отнести: 
1. формальность; 
2. территориальная целостность; 
3. непосредственное действие; 
4. равенство прав и свобод; 
5. принудительность. 
 

Вопрос 6. К политическим правам личности можно отне-
сти: 

1. право на объединение; 
2. право на образование; 
3. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
4. право на жизнь; 
5. право избирать и быть избранным в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления. 
 

Вопрос 7. Основанием приобретения гражданства России 
являются: 
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1. прием; 
2. восстановление; 
3. эмиграция; 
4. оптация; 
5. трансферт. 

Вопрос 8. Основанием прекращения гражданства России 
относят: 
1. выход; 
2. восстановление; 
3. эмиграция; 
4. оптация; 
5. трансферт.  
 

Вопрос 9. К социально-экономическим правам личности 
можно отнести: 
1. право на объединение; 
2. право на образование; 
3. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
4. право на жизнь; 
5. право избирать и быть избранным в органы государствен-

ной власти и местного самоуправления. 
 

Вопрос 10.  Основными гарантиями свободы вероиспове-
дания являются: 
1. равноправие граждан независимо от их религии; 
2. светский характер системы государственного образования; 
3. равенство религиозных объединений перед законом; 
4. формальная справедливость; 
5. экономическая независимость. 
 

Вопрос 11. В каком году была принята Декларация прав и 
свобод человека и гражданина (Российская): 
1. в 1917 году; 
2. в 1918 году; 
3. в 1990 году; 
4. в 1991 году; 
5. в 1992 году. 
 

Вопрос 12. По законодательству эмансипация – это: 
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1. уравнение прав мужчин и женщин; 
2. становление личности; 
3. объявление несовершеннолетнего дееспособным; 
4. уравновешивание цен; 
5. нет правильного ответа. 

Вопрос 13. Декларация о правах человека и основных сво-
бодах, подписанная руководством СССР в 1975 году, но не 
соблюдающая им: 
1. Стокгольмская; 
2. Хельсинская; 
3. Копенгагенская; 
4. Женевская; 
5. Берлинская. 
 

Вопрос 14. В каком основном документе закреплены права 
человека: 
1. Конституция; 
2. Учредительный пакт о правах человека; 
3. Всемирный документ о правах человека и гражданина 

(Мюнхен, 1948г.); 
4. Всеобщая декларация прав человека; 
5. Конституция, законы, принимаемые Госсобранием. 

 
Вопрос 15. Права и свободы человека и гражданина по 

Конституции РБ могут быть ограничены законом в той ме-
ре, в которой это необходимо в целя: 
1. защиты конституционного строя РБ; 
2. защиты нравственности; 
3. защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц; 
4. обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
5. защиты и обеспечения вышеперечисленных моментов. 
 

Вопрос 16. Основные права и свободы человека неотчуж-
даемы и принадлежат каждому: 
1. так как нормативно закреплены; 
2. так как мужчины и женщины имеют равные права; 
3. в результате наличия правоохранительных органов; 
4. от рождения; 
5. нет правильного ответа. 
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Вопрос 17. Незыблемость прав и свобод человека в пра-

вом государстве означает:  
1. государство принимает законы, обосновывающие права и 

свободы граждан; 
2. государство стремится к изданию законов, признанию прав 

граждан; 
3. государство должно принимать законы, признающие, гаран-

тирующие и защищающие права граждан; 
4. государственная политика направлена на обеспечение сво-

их граждан равными правами; 
5. государство должно принимать законы, защищающие инте-

ресы рабочих и служащих. 
 

Вопрос 18. К публичным правам римляне относили право: 
1. граждан на недвижимость; 
2. граждан на частную торговлю; 
3. на брак с римской гражданской; 
4. приносить пользу отдельному лицу; 
5. внесения военной службы. 
 

Вопрос 19. Согласно Конституции Российской Федерации 
может быть ограничено:  
1. право на жизнь; 
2. достоинство личности; 
3. неприкосновенность частной жизни; 
4. свобода вероисповедания; 
5. право на свободу и личную неприкосновенность. 
 

Вопрос 20. В Декларации прав народов России от 
2.11.1917 года по вопросу о национальностях России положе-
ны следующие начала: 
1. равенство и суверенность народов в трудовых и экономи-

ческих правах; 
2. отмена всех и всяких национальных и национально-

религиозных привилегий и ограничений; 
3. равенство в выборе территории обитания; 
4. преимущественные права аборигенов (автохтонов); 
5. права народов на установление диктатуры пролетариата. 
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Вопрос 21. Какой раздел считается важнейшим в кон-

ституциях цивилизованных демократических государств: 
1. о высших органах власти; 
2. о судебной системе; 
3. о правах человека? 

 
Вопрос 22. В каком виде положения о правах человека мо-

гут существовать во внутригосударственном законода-
тельстве: 
1. Декларации прав и свобод; 
2. раздела (главы) конституции; 
3. положений отраслей законодательства, от дельных законо-

дательных актов; 
4. во всех перечисленных видах? 
 

Вопрос 23. Где главным образом представлены основные 
положения о правах человека в российском законодатель-
стве: 

1. в Конституции РФ; 
2. в Меморандуме о правах человека; 
3. в Государственной записке о правах человека? 

 
Вопрос 24. Что, кроме прав человека и гражданина, закре-

плено во второй главе Конституции РФ: 
1. санкции за нарушения прав; 
2. обязанности; 
3. меры поощрения? 
 

 
КОММЕНТАРИЙ К КОНСТИТУЦИИ РФ  

ПО ТЕМЕ № 13 
 

ГЛАВА 2 
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Глава 2 Конституции России занимает особое место, 

поскольку в ней содержаться правовые нормы, посвященные 
человеку. Признание, защита прав и свобод, чести и достоин-
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ства человека и гражданина — главная обязанность государ-
ства. Основные права, свободы и обязанности, получившие 
свое закрепление в Конституции, охватывают все главные об-
ласти жизни и деятельности человека и соответствуют обще-
признанному международному перечню прав и свобод. 

Под личным правом человека и гражданина понимается 
свобода каждого человека принимать решения независимо от 
государства. Основные права и свободы по своему содержа-
нию можно разделить на: 
1) гражданские права и свободы (ст. 20—31 Конституции); 
2) политические права и свободы (ст. 32—33); 
3) экономические права и свободы (ст. 34—37); 
4) социальные права и свободы (ст. 38—44).  

Необходимо не только провозгласить права и свободы, 
но обеспечить, сделать возможным их реальное воплощение в 
жизнь. Эти задачи призваны решить закрепленные статьями 
45-54 Конституции Российской Федерации гарантии прав и сво-
бод, которые представляют собой средства, меры, направлен-
ные на практическое осуществление этих прав и свобод. Здесь 
большую роль играют государственные органы и сам человек, 
которому российское законодательство и, прежде всего, Koн-
ституция дают правовые возможности по их защите. 

  
Статья 17 

1. В Российской Федерации признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и граждани-
на не должно нарушать права и свободы других лиц. 

 
Мировое сообщество выработало целый комплекс меж-

дународных документов о правах человека и все государства, 
принимающие участие в международных договорах обязаны 
соблюдать права и свободы человека и гражданина, принимать 
необходимые меры к их защите. На основании положений, за-
крепленных в данной статье, в Российской Федерации призна-
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ются и гарантируются права и свободы человека в соответ-
ствии с общепризнанными нормами международного права и 
Конституцией России. 

Основные (т.е. конституционные) права неотчуждаемы, 
от них нельзя отказаться, данный отказ будет юридически не-
действителен. Основные права и свободы человека принадле-
жат каждому от рождения, они никем не предоставлены, для 
возникновения прав и свобод человека достаточно самого фак-
та его рождения. Основные права и свободы должны уважаться 
государством, а также отдельными гражданами и должностны-
ми лицами. При осуществлении своих прав человек не должен 
ущемлять права и свободы других лиц. Нельзя пользоваться 
своими правами за счет и в ущерб прав и свобод других людей. 
Конституционное положение о неотчуждаемости прав и свобод 
свидетельствует о том, что государство не может издавать за-
коны, умаляющие или отменяющие основные права и свободы 
человека и гражданина. Нарушенные права человека подлежат 
восстановлению всеми средствами, которые предоставлены 
нам Конституцией и законами нашей страны. 

 
Статья 18 

Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием. 

 
Конституция Российской Федерации имеет прямое дей-

ствие на всей территории нашего государства, в связи с этим и 
все положения о признании прав и свобод человека и гражда-
нина являются непосредственно действующими, независимо от 
того существует или нет закон, определяющий эти права и сво-
боды — достаточно действия положений самой Конституции 
Poссии. Свое поведение и поступки мы сверяем, прежде всего, 
по Конституции и если какой-либо нормативный акт противоре-
чит ей, такой акт не должен применяться. Кроме того, суще-
ствуют конституционные прав и свободы (свобода совести, 
свобода мысли), которые гарантированы самой Конституцией 
России не требуют принятия дополнительных законов по дан-
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ному вопросу. Содержание всех законов в нашей стране, их 
практическое применение органами государственной власти и 
органами местного самоуправления должны быть подчинены 
обеспечению защиты прав и свобод человека. 

 
Статья 19 

1. Все равны перед законом и судом. 
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации. 

 
Большое значение в правовом статусе человека и 

гражданина имеет принцип равенства перед законом и судом. 
Равенство всех перед законом и судом утверждается как кон-
ституционная норма, общая для всех и для граждан России, и 
иностранных граждан. Суд является наиболее действенным 
средством защиты нарушенных прав и свобод человека, по-
этому очень важным является закрепление в Конституции ра-
венства каждого гражданина перед законом. Государство га-
рантирует равенство человека и гражданина при реализации 
своих прав и свобод независимо от языковой принадлежности, 
имущественного положения, занимаемой должности, религиоз-
ного исповедания, убеждения, а также независимо от пола, ра-
сы, национальности, что особенно важно в такой многонацио-
нальной стране, как Россия. Перечень признаков, по которым 
запрещается ограничение прав и свобод не является исчерпы-
вающим, Конституция предполагает и другие обстоятельства, 
которые могут возникнуть в нашей жизни. 

Ст. 20—31 Конституции закрепляют гражданские права 
и свободы. Они охватывают основополагающие принципы, за-
щищают индивидуальность каждой личности, а также жизнь 
человека от вмешательства извне кого бы то ни было. 
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Статья 20 

1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может уста-

навливаться федеральным законом в качестве исключитель-
ной меры наказания за особо тяжкие преступления против 
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотре-
ние его дела судом с участием присяжных заседателей. 

 
Среди основных гражданских прав и свобод первым 

следует назвать право на жизнь, которую Конституция юриди-
чески закрепляет как высшую ценность. Это конституционное 
закрепление права на жизнь требует от государства и право-
охранительных органов решительной борьбы с терроризмом и 
другими преступлениями, посягающими на жизнь человека. 
Большая работа в этом направлении проводится на предприя-
тиях, где обеспечение техники безопасности снижает произ-
водственный травматизм, в органах здравоохранения с целью 
уменьшения смертности, особенно детской. 

В части второй данной статьи закреплены очень важ-
ные положения, которые относятся к самой суровой, исключи-
тельной мере наказания за уголовные преступления — смерт-
ной казни. Положения этой статьи Конституции полностью со-
ответствуют нормам международного права, в которых особо 
подчеркивается необходимость тщательного судебного разби-
рательства, соблюдения всех гарантий в отношении тех лиц, 
которые приговариваются к смертной казни. Конституция Рос-
сийской Федерации четко определила круг преступлений, за 
которые предусмотрена смертная казнь. Смертные приговоры 
выносятся судом в отношении лиц, которые совершили особо 
тяжкие преступления против жизни, террористические акции, а 
также другие тяжкие преступления, повлекшие гибель людей. В 
Конституцию включено требование, если обвиняемому грозит 
наказание в виде смертной казни, eму предоставляется право 
на рассмотрение его дела с участием присяжных заседателей. 

 
Статья 21 

1. Достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления. 
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2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоин-
ство обращению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам. 

 
Под достоинством личности, охраняемой государством, 

понимается не только оценка, которую дает себе сам человек, 
и как его оценивает общество, какие качества ценят в нем 
окружающие его люди. Независимо от того, какими качествами 
обладает человек, как относятся к нему другие граждане — ни-
кому не дано умалять его достоинство. Охрана достоинства 
личности выражается в том, что государство запрещает без 
законных оснований вмешиваться кому бы то ни было в част-
ную жизнь человека. В Конституцию впервые включен запрет 
применение пыток, другого унижающего достоинство обраще-
ния. Под пыткой понимается любое действие, которым челове-
ку намеренно причиняется сильная боль, физическое или пси-
хологическое страдание с целью получения от него каких-либо 
сведений. Конституцией также категорически запрещены меди-
цинские опыты и испытания новых методов лечения без добро-
вольного согласия человека. 

 
Статья 22 

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкос-
новенность. 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под 
стражей допускаются только по судебному решению. До су-
дебного решения лицо не может быть подвергнуто задержа-
нию на срок более 48 часов. 

 
Неприкосновенность человека включает как физиче-

скую неприкосновенность (жизнь, здоровье человека), так и ду-
ховную неприкосновенность (честь, достоинство). Несоблюде-
ние права человека на свободу и личную неприкосновенность 
является грубым нарушением прав человека и гражданина в 
любом государстве. В связи с этим важным является конститу-
ционное установление о том, что арест, заключение под стражу 
и содержание под стражей допускается только по судебному 



 599 

решению. До судебного решения лицо не может быть подверг-
нуто задержанию на срок более 48 часов (ранее этот срок со-
ставлял 72 часа). 

 
Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, теле-
фонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний. Ограничение этого права допускается только на осно-
вании судебного решения. 

 
Право на неприкосновенность частной жизни означает 

возможность человека самому контролировать информацию о 
себе, не разрешать разглашение сведений личного характера. 
Образ мыслей, творчество, увлечения — это также частная 
жизнь человека, охраняемая государством. К личным тайнам 
относится тайна почтово-телёграфной корреспонденции, вра-
чебная тайна, тайна денежных вкладов и иные сведения. Кон-
ституция гарантирует каждому свободу совести, свободу веро-
исповедания. Не подлежат разглашению сведения интимного, 
личного характера (например, тайна усыновления). Неприкос-
новенность частной жизни означает запрет для государства 
вмешиваться в личную жизнь граждан без обоснованного су-
дебного решения например, выемка почтово-телеграфной кор-
респонденции производится в особом порядке и допускается 
только на основании судебного решения. Гарантии неприкос-
новенности частной жизни, личной и семейной тайны преду-
смотрены нормам различных отраслей права. 

 
Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допус-
каются. 

2. Органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, их должностные лица обязаны обеспе-
чить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
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свободы, если иное не предусмотрено законом. 
Статья 24 запрещает при работе с персональными дан-

ными о гражданах распространять о них информацию без со-
гласия человека. Исключение составляет лишь сбор, хранение, 
использование сведений о гражданине при проведении след-
ствия. Конституция обязывает органы государственной власти 
и местного самоуправления знакомить заинтересованного 
гражданина с материалами, которые затрагивают его права и 
свободы. Знакомиться с такими документами могут только ли-
ца, чьих прав и свобод они касаются. 

 
Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения. 

 
В статье установлен один из существенных принципов 

свободы человека — неприкосновенность жилища. Это означа-
ет запрет входить в него против воли жильцов. Все, что проис-
ходит в квартире каждого из нас, не может разглашаться без 
нашего согласия. Неприкосновенны и наши вещи, находящиеся 
в жилище. Постороннее лицо может войти в жилище только ес-
ли есть согласие жильцов квартиры или дома. Под жилищем 
следует понимать не только место жительства, но и место пре-
бывания гражданина. Местом жительства является место, где 
гражданин постоянно или преимущественно проживает в каче-
стве собственника, по договору найма, аренды либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (жилой дом, квартира, служебное жилое помещени-
ем, а также иное жилое помещение). Местом пребывания явля-
ется место, где гражданин временно проживает (гостиница, са-
наторий, дом отдыха, а также жилое помещение, не являющее-
ся местом жительства гражданина). Владельцы жилища защи-
щены законом от посягательства на него любых лиц, как граж-
дан и должностных лиц, так и государственных органов. Только 
в случаях, установленных федеральным законом или на осно-
вании судебного решения право на неприкосновенность может 
быть ограничено при проведении обыска и других следствен-
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ных действий. 
Статья 26 

1. Каждый вправе определять и указывать свою наци-
ональную принадлежность. Никто не может быть принужден 
к определению и указанию своей национальной принадлежно-
сти. 

2. Каждый имеет право на пользование родным язы-
ком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обуче-
ния и творчества. 

 
Национальность характеризуется приверженностью к 

культуре определенного народа, а также языком. Националь-
ность — это принадлежность человека к конкретному народу. 
Конституция России запрещает государству влиять на выбор 
человеком своей национальности. Выбор национальности не 
влечет для человека никаких последствий, т.к. государство га-
рантирует всем гражданам страны независимо о национальной 
принадлежности равные права и свободы. Конституция закреп-
ляет права граждан пользоваться своим языком, где бы они ни 
находились, заниматься творчеством на любом языке. 

 
Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право свободно передвигать-
ся, выбирать место пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно выезжать за пределы Рос-
сийской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 
право беспрепятственно возвращаться в Российскую Феде-
рацию. 

 
В соответствии с указанной статьей Конституции в наше 

стране каждый человек может свободно выбирать себе мест 
жительства и место пребывания. В действующем российском 
законодательстве место жительства определено как жилое по-
мещение (дом, квартира и т.п.), в котором гражданин постоянно 
или преимущественно проживает в качестве собственник по 
договору найма или аренды. 

Местом пребывания может быть и гостиница, санато-
рий, пансионат, т.е. жилое помещение, где человек проживает 
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временно. Часть 2 статьи 27 закрепила право человека свобод-
но выезжать за пределы своей страны и беспрепятственно воз-
вращаться на родину. 

 
Статья 28 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними. 

 
Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж-

дающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превос-
ходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению сво-
их мнений и убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну, определяется федеральным 
законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. 
Цензура запрещается. 

 
Статья 28 дает каждому из нас право свободно испове-

довать свою веру, не боясь преследований со стороны госу-
дарства, быть членом религиозных организаций, получать ре-
лигиозное образование. Гражданам России также дано право 
не исповедовать никакой религии. Система образования и вос-
питания в нашей стране не преследует цели формирования 
того или иного отношения к религии. Наше государство уважает 
свободу родителей и детей давать и получать религиозное 
воспитание. 
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Статья 29 Конституции действует во взаимосвязи со 
статьей 28, она провозглашает свободу идей, мнений, убежде-
ний, а также возможность их открыто выражать. В данной ста-
тье заложены гарантии свободы мысли и слова; обязанность 
соблюдать это положение распространяется как на государ-
ство, так и на каждого из нас. Вместе с тем Конституция запре-
щает злоупотребление свободой слова, если оно нарушает 
права других граждан. Указанная статья запретив цензуру дает 
свободу средствам массовой информации. 

 
Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая пра-
во создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. Свобода деятельности общественных объедине-
ний гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в 
какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

 
Статья 31 

Граждане Российской Федерации имеют право соби-
раться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование. 

 
Российским законодательством закреплено и широко 

используется право каждого человека на объединение, воз-
можность граждан собираться мирно, без оружия на митинги, 
собрания, демонстрации. 

Наиболее массовыми объединениями в нашей стране 
являются профессиональные союзы, в которых состоит огром-
ное большинство трудящихся. Помимо профсоюзов широкое 
распространение получили различные молодежные и детские 
организации. Очень важной формой объединения граждан яв-
ляются политические партии. Деятельность всех этих объеди-
нений осуществляется в нерабочее время и за счет средств 
объединения, государство не финансирует их деятельность. 

Конституция гарантирует добровольность и свободу 
вступления в любое общественное объединение. Не допуска-
ется вмешательство государства и общественных объединений 
в дeла друг друга. Наше государство стремится гарантировать 
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свобод мирных собраний, обеспечить общественный порядок 
во время проведения массовых мероприятий. 

Статья 32 
1. Граждане Российской Федерации имеют право 

участвовать в управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граж-
дане, признанные судом недееспособными, а также содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный до-
ступ к государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в отправлении правосудия. 

 
Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обра-
щаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и в органы 
местного самоуправления. 

 
Статьи 32—33 Конституции посвящены политическим 

правам и свободам граждан, они закрепляют эти права, обес-
печивают участие граждан в управлении делами государства и 
общества. Центральное место в системе политических прав и 
свобод занимает право граждан участвовать в управлении де-
лами государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей. 

Управление делами государства охватывает органы 
представительной, исполнительной и судебной власти. Кон-
кретные виды прав изложены в ч. 2, 4, 5 статьи 32: 

— право избирать и быть избранным; 
— принимать участие в референдуме; 
— иметь равный доступ к государственной службе; 

     — право участвовать в отправлении правосудия (возмож-
ность быть заседателем в суде, право на должность судьи). 
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Право граждан обращаться лично или письменно в гос-
ударственные органы является особенно важным, что нашло 
свое закрепление в Конституции (статья 33). Проблемы, с кото-
рыми граждане имеют право обращаться в государственные 
органы и органы местного самоуправления могут касаться как 
лично человека, так и затрагивать общественные, групповые 
интересы. Органы, в которые обратились граждане, в пределах 
своих полномочий обязаны рассмотреть обращение, принять 
по нему решение и дать ответ в установленный законом срок. 
 

Статья 34 
1. Каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную конку-
ренцию. 

 
Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 
так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произве-
дено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
 

Статья 36 
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 

собственности землю. 
2. Владение, пользование и распоряжение землей и 

другими природными ресурсами осуществляются их соб-
ственниками свободно, если это не наносит ущерба окружа-
ющей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 
лиц. 

3. Условия и порядок пользования землей определяют-
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ся на основе федерального закона. 
 
Указанные статьи занимают особое место в главе 2 

Конституции, так как провозглашают и гарантируют каждому 
гражданину или объединению граждан свободу экономической 
деятельности, при условии, если эта деятельность не противо-
речит закону. 

Конституция закрепляет право любого гражданина 
иметь в частной собственности имущество (движимое и недви-
жимое, предметы потребления и средства производства) без 
ограничения количества. Каждый из нас может свободно ис-
пользовать свое имущество, свои знания и возможности для 
любой экономической деятельности, в том числе и предприни-
мательской (т.е. такой деятельности, целью которой является 
извлечение прибыли). 

Беспрепятственное осуществление экономической дея-
тельности, свобода предпринимательства должна осуществ-
ляться на основе закона, который в свою очередь запрещает 
недозволенные формы и методы конкуренции. Частная соб-
ственность охраняется законом в равной степени независимо 
от того, кто нуждается в охране — физическое лицо или орга-
низация. 

Статья 36 Конституции закрепляет право собственности 
на землю, т.е. любой гражданин (или объединения граждан) 
может иметь в частной собственности земельные участки, сво-
бодно ими владеть, пользоваться и распоряжаться. Однако 
собственник земли при осуществлении своих прав владеть, 
пользоваться и распоряжаться не должен наносить ущерб 
окружающей среде и нарушать интересы других лиц. 

 
Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию. 

2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечаю-

щих требованиям безопасности и гигиены, на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального разме-
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ра оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 
4. Признается право на индивидуальные и коллектив-

ные трудовые споры с использованием установленных феде-
ральным законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по 
трудовому договору гарантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность рабочего времени, вы-
ходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 
Конституция в статье 37 провозглашает свободу труда, 

подкрепляя это запретом на принудительный труд. Свобода 
труда — право каждого человека распоряжаться своими спо-
собностями к определенному роду занятий. Человек сам реша-
ет: работать ли ему на предприятии или заниматься индивиду-
альны трудом. 

Трудовые отношения в нашей стране регулируются за-
конодательством о труде и оформляются путем заключения 
трудового договора (контракта), где одной стороной является 
paботник, другой — работодатель. 

Право свободно распоряжаться своими способностями 
означает также право вообще не заниматься никакой трудовой 
деятельностью, т.к. в ныне действующей Конституции нет ука-
зания на обязанность человека трудиться. 

Право на условия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, право на оплату труда не ниже уста-
новленного минимального размера оплаты труда, порядок раз-
решения индивидуальных трудовых споров, право на отдых — 
все эти положения отражены в Кодексе законов о труде Рос-
сийской Федерации. Здесь же впервые закреплено запрещение 
принудительного труда, т.е. работу для которой человек не 
предложил добровольно своих услуг. 

 
Статья 38 

1. Материнство и детство, семья находятся под за-
щитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и 
обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 
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заботиться о нетрудоспособных родителях. 
 
Конституционная защита материнства и детства в 

нашей стране соответствует международным актам по правам 
человека и свидетельствует о том, какое большое значение 
придается у нас семье и детям. Защита материнства и детства 
осуществляется в России путем принятия самых разнообраз-
ных законов, а также проведения различных мероприятий по 
охране здоровья женщин, по социальному обеспечению, 
предоставлению отпусков по уходу за ребенком. Женщинам 
предоставлены повышенные гарантии при приеме на работу и 
увольнении, предоставлена возможность на получение допол-
нительных отпусков. 

По Конституции нашей страны каждый ребенок имеет 
право на воспитание и заботу. Это право обеспечивается путем 
возложения на родителей равной обязанности по его воспита-
нию. Родительские права не должны противоречить интересам 
детей. В случае игнорирования своих обязанностей по воспи-
танию детей родители могут быть по суду ограничены в правах 
или полностью их лишены. Но Закон обязывает и детей забо-
титься о своих родителях, проявлять к ним внимание, оказы-
вать помощь. 

 
Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для - воспитания детей и в иных случаях, установленных за-
коном. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное социальное страхова-
ние, создание дополнительных форм социального обеспече-
ния и благотворительность. 

Социальное обеспечение — забота каждого цивилизо-
ванного государства о своих гражданах, которые от не завися-
щих от них причин не могут иметь достаточных средств к суще-
ствованию. В части 1 статьи 39 перечисляются условия, при 
появлении которых человек имеет право на социальное обес-
печение: 
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— наступление возраста (общий пенсионный возраст для 
женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет); 

— изменение состояния здоровья (болезнь, инвалидность и 
др.); 

— потеря кормильца. 
Этот перечень не является исчерпывающим, к нему мо-

гут быть добавлены и другие основания (например, нахождение 
в отпуске по уходу за ребенком и т.п.). Государственные пенсии 
и социальные пособия (иные, помимо пенсий, денежные вы-
платы, которые предоставляются взамен утраченного заработ-
ка), устанавливаются законом, что является государственной 
гарантией на осуществление социального обеспечения. Поми-
мо государственных пенсий и пособий существует доброволь-
ное социальное страхование, благотворительность. 

 
Статья 40 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления поощряют жилищное строительство, со-
здают условия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с установлен-
ными законом нормами. 

 
Статья закрепляет право на жилище — одно из самых 

необходимых жизненных благ. Наличие надлежащего жилья 
является показателем нормального жизненного уровня людей в 
любом государстве. Ранее действующая Конституция закреп-
лял монополию государственного жилищного фонда, строи-
тельство индивидуального жилья не поощрялось. Положения 
же новой Конституции направлены на возникновение частной 
собственности жилья граждан, их объединений, что в свою 
очередь привело к рынку жилья. Многие люди самостоятельно 
покупают или строят жилье как в городе, так и на селе, не 
надеясь на государство. Это становится нормой нашего време-
ни. Но в отношении малоимущих сохраняется прежний порядок 
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предоставления жилья за счет государственного и муници-
пального жилищных фондов, т.е. на условиях найма, без опла-
ты на строительство. 

Никто не может произвольно лишен жилища, наруше-
ние этого права обжалуется в суд. Основания и порядок высе-
ления граждан из занимаемого ими жилого помещения строго 
определены законом. 

 
Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Медицинская помощь в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федераль-
ные программы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, муници-
пальной, частной систем здравоохранения, поощряется дея-
тельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, вле-
чет за собой ответственность в соответствии с феде-
ральным законом. 

 
Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. 

 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь вхо-

дит в число важнейших социальных прав. Конституционная га-
рантия этого состоит в том, что медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно по программе обязательно-
го медицинского страхования. Медицинская помощь включает в 
себя как различные меры профилактического характера, так и 
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лечебную, зубопротезную, а также социальную поддержку 
больным, инвалидам. 

В Российской Федерации охрана здоровья граждан фи-
нансируется из средств бюджета, а также из средств, которые 
направляются на обязательное и добровольное медицинское 
страхование и обеспечиваются государственными, муници-
пальными и частными органами здравоохранения. 

Каждый из нас имеет право на получение достоверной 
и своевременной информации о том, какие факторы влияют на 
наше здоровье. Право человека на охрану здоровья тесно свя-
зано с охраной окружающей природной среды, (ст. 42 Консти-
туции) 

Граждане и организации могут предъявлять исковые 
требования в суд, если предприятия осуществляют деятель-
ность, наносящую вред экологии, а должностные лица, винов-
ные в несвоевременной или искаженной информации о состоя-
нии среды и радиационной обстановке привлекаются к админи-
стративной ответственности. 

Предприятия должны полностью возмещать вред, при-
чиненный здоровью или имуществу граждан в результате 
вредных выбросов в окружающую среду. 

 
Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионально-
го образования в государственных или муниципальных обра-
зовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно по-
лучить высшее образование в государственном или муници-
пальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Роди-
тели или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федераль-
ные государственные образовательные стандарты, поддер-
живает различные формы образования и самообразования. 

Согласно Закона Российской Федерации "Об образова-
нии" 1992 г. (с изменениями и дополнениями 1996г.) под обра-
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зованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, кото-
рый сопровождается достижением определенного образова-
тельного уровня, что удостоверяется соответствующим доку-
ментом (аттестатом, дипломом и др.) Статья 43 Конституции 
гарантирую общедоступность и бесплатность образования в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, независимо от пола, расы, национальности, отношения к 
религии и т.п. 

Образовательные учреждения могут быть государ-
ственными, муниципальными, негосударственными (частными 
учреждениями общественных и религиозных организаций). 

Основное общее образование в нашей стране и госу-
дарственная (итоговая) аттестация являются обязательными. 
Контроль по обеспечению получения детьми этой ступени об-
разования возлагается на родителей или лиц их заменяющих. 
Подробно вопросы образования урегулированы в федеральном 
законе "Об образовании" и законе "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании". 

 
Статья 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интеллектуальная собствен-
ность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жиз-
ни и пользование учреждениями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении историче-
ского и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры. 

 
Свобода творчества — очень важное право каждого че-

ловека. Гарантия этой свободы заключается в запрете на вме-
шательство органов власти в любую творческую деятельность 
человека, за исключением той деятельности, которая ведет к 
пропаганде насилия. Права авторов как работающих на про-
фессиональной основе, так и непрофессионалов защищаются 
государством в равной степени. Результат интеллектуальной 
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деятельности (интеллектуальная собственность) защищается 
законом. 

Право каждого на участие в культурной жизни нашей 
страны носит реальный характер, т.к. каждый человек имеет 
доступ к музеям, театрам, библиотекам, картинным галереям и 
др. Для того, чтобы все поколения россиян могли принимать 
участие в культурной жизни страны, Конституция обязывает нас 
заботиться о сохранении исторического и культурного насле-
дия, бережно относиться к памятникам истории и культуры. 

 
Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом. 

 
Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской федерации обращаться в межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 
правовой защиты. 

 
Статья 45 Конституции гарантирует государственную 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Для нашей по-
вседневной жизни важно не только провозгласить права и сво-
боды, но и обеспечить их фактическое осуществление. 

Государство должно гарантировать охрану и защиту 
наших прав и свобод, устранить препятствия, которые мешают 
использовать эти права. 

Гарантиями прав и свобод мы называем и меры, 
направленные на обеспечение практического их осуществле-
ния и защиту 
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Для защиты своих прав гражданин может использовать 
средства массовой информации, обратиться в суд, обжаловать 
незаконные действия должностных лиц, за человеком призна-
ется право необходимой обороны, когда гражданин самостоя-
тельно отражает преступное посягательство на его жизнь. 

В числе юридических прав и свобод особое значение 
имеет судебная защита (статья 46). 

В зависимости от того, какое право нарушено, защита 
может осуществляться в порядке уголовного, гражданского или 
административного судопроизводства. 

Конституция в первую очередь гарантирует каждому из 
нас судебную защиту по нескольким причинам: 

1) суд не зависим и подчиняется только закону; 
2) суд работает на профессиональной основе; 
3) в суде обеспечивается гласность, личное участие каждого 

в процессе и др. 
Конституция устанавливает, что гражданин вправе об-

ратиться в суд с жалобой, если считает, что неправомерными 
действиями или решениями должностных лиц, государствен-
ных органов нарушены его права и свободы. 

Кроме того, если исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты, каждый из нас 
вправе в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека. Жалоба направляется гражда-
нином в Комитет по защите прав человека, решение которого 
не является обязательным, но имеет большое моральное зна-
чение. 

 
Статья 47 

1. Никто не может быть лишен права на рассмотре-
ние его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом. 

2. Обвиняемый в совершении преступления имеет 
право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном. 
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Одной из гарантий исполнения этого права является 
соблюдение подсудности. Подсудность — это полномочие суда 
на рассмотрение и разрешение определенной категории дел. 
Правосудие в России осуществляется только судами общей 
юрисдикции и военными судами. Создание чрезвычайных су-
дов и передача дел из судов общей юрисдикции в военные су-
ды запрещено. Как правило, дело рассматривает суд, на терри-
тории которого совершено преступление. Необоснованный от-
каз суда в принятии дела является нарушение прав гражданина 
и обжалуется в вышестоящий суд. 

В первые в Конституции зафиксировано право об-
виняемого на рассмотрение его дела судом присяжных, что яв-
ляется еще одной гарантией защиты прав человека, т.к. у граж-
данина появилась возможность выбора — будет ли его дел 
рассматривать суд присяжных или судья и два народных засе-
дателя. 

 
Статья 48 

1. Каждому гарантируется право на получение квали-
фицированной юридической помощи. В случаях, предусмот-
ренных законом, юридическая помощь оказывается бесплат-
но. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, об-
виняемый в совершении преступления имеет право пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ-
ственно задержания, заключения под стражу или предъявле-
ния обвинения. 

 
Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет дока-
зана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-
ность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толку-
ются в пользу обвиняемого. 
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Статья 50 
1.Никто не может быть повторно осужден за одно и 

тоже преступление. 
2.При осуществлении правосудия не допускается ис-

пользование доказательств, полученных с нарушением феде-
рального закона. 
 3. Каждый осужденный за преступление имеет право 
на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, 
установленном федеральным законом, а также право про-
сить о помиловании или смягчении наказания. 

 
Статья 51 

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, круг кото-
рых определяется федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться 
иные случаи освобождения от обязанности давать свиде-
тельские показания. 

 
Статья 48 гарантирует каждому человеку право на по-

лучение квалифицированной юридической, помощи, которая 
должна быть доступна всему населению. Каждый гражданин 
вправе обратиться к услугам адвоката, но не все в состоянии 
оплатить эти услуги. Поэтому предусмотрены случаи оказания 
бесплатной юридической помощи. Она оказывается при веде-
нии дел по трудовым спорам, некоторых исков о возмещении 
вреда, нарушении алиментных обязательств. 

Если лицо задержано по подозрению в совершении 
преступления, ему дано право пользоваться помощью адвоката 
с момента: а) задержания, б) заключения под стражу, в) предъ-
явления обвинения. 

В статье 49 закреплен принцип презумпции невиновно-
сти, суть которого состоит в том, что прежде, чем лицо будет 
наказано необходимо доказательство, что преступление со-
вершено именно этим гражданином. Следственные органы 
должны найти преступника и полностью доказать его вину. В 
своих действиях эти органы должны строго руководствоваться 
законом. Кроме того, если доказательства, собранные по делу, 
могут быть истолкованы по разному и это различное толкова-
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ние не устранимо — решение выносится в пользу обвиняемого. 
За одно и то же преступление человек не может быть наказан 
повторно (статья 50). 

Доказательства, полученные с нарушением уголовно 
процессуального кодекса, не могут быть приняты судом. Каж-
дый осужденный имеет право обжаловать приговор суда в вы-
шестоящий суд, который может смягчить наказание, усилить 
его, либо оставить без изменения. Осужденному также дано 
право обратиться с просьбой к Президенту о помиловании. 

Статья 51 полностью соответствует международным 
правовым нормам. С учетом нашего исторического прошлого 
положение Конституции о том, что никто не обязан свидетель-
ствовать против себя самого и близких родственников имеет 
огромное значение. Закон запрещает принуждать к свидетель-
ству против себя и родных, но допускает добровольное призна-
ние. Статья 51 дает возможность расширить круг лиц, которых 
нельзя привлечь к ответственности за отказ от дачи свидетель-
ских показаний. 

 
Статья 52 

Права потерпевших от преступлений и злоупотреб-
лений властью охраняются законом. Государство обеспечи-
вает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию при-
чиненного ущерба. 

 
Статья 53 

Каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их должност-
ных лиц. 

 
Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответ-
ственность, обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести ответственность за дея-
ние, которое в момент его совершения не признавалось пра-
вонарушением. Если после совершения правонарушения от-
ветственность за него устранена или смягчена, применяет-
ся новый закон. 
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На основании уголовно-процессуального кодекса по-
терпевшим признается лицо, которому правонарушением нане-
сен физический, моральный или имущественный вред. Закон 
предоставляет потерпевшему право на компенсацию вреда, 
размер и порядок возмещения также установлен законом. Если 
вред гражданину наносится в результате незаконных действии 
органов государственной власти или должностных лиц, начи-
нают действовать нормы гражданского права. Ущерб в таком 
случае возмещается государством в полном объеме, в том 
числе и за причиненный моральный вред. 

В статье 54 Конституции установлено положение о том, 
что закон устанавливающий или отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет. Это весьма важное конституционное 
закрепление действия закона во времени свидетельствует о 
том, что такой закон (устанавливающий или отягчающий ответ-
ственность), применяется лишь к тем правонарушениям, кото-
рые были совершены после его издания и не могут распро-
страняться на те действия, которые имели место до его появ-
ления. 

Помимо этого, в подтверждение части 1 статьи 54, во 
второй ее части содержится указание о том, что никто не может 
нести ответственность за деяние, которое в момент его совер-
шения не признавалось правонарушением, т.е. если человек 
совершил деяние во время действия прежнего закона, которым 
оно признавалось правонарушением, а вновь принятый закон 
его таковым не признает, в этом случае деяние не признается 
правонарушением. Закон в данном случае имеет обратную си-
лу. 

Необходимо иметь ввиду, что положения статьи 54 рас-
пространяются на все правонарушения, которые по российско-
му праву подразделяются на преступления (только уголовные) 
и проступки (дисциплинарные, гражданско-правовые и админи-
стративные). 
 

Статья 55 
1. Перечисление в Конституции Российской Федера-

ции основных прав и свобод не должно толковаться как от-
рицание или умаление других общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина. 
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2. В Российской Федерации не должны издаваться за-
коны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. 

 
Статья 56 

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспече-
ния безопасности граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным конституционным 
законом могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Рос-
сийской федерации и в ее отдельных местностях может 
вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установ-
ленных федеральным конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, преду-
смотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 
1), 40 (часть 1), 45—54 Конституции Российской Федерации. 

 
Статья 55 дает возможность дополнять уже закреплен-

ные Конституцией права и свободы человека, а также исключа-
ет возможность для издания законов, изымающих из конститу-
ционного перечня отдельные права и свободы гражданина. 

При использовании человеком своих прав недопустимы 
факт посягательств на государственный строй, оборону страны 
и безопасность государства. Человек должен пользоваться 
предоставленными ему правами и свободами в определенных 
рамках, не нарушая нравственного здоровья окружающих лю-
дей. 

Статья 56 устанавливает отдельные ограничения прав 
и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения. 

Чрезвычайное положение — это особый правовой ре-
жим деятельности всех государственных органов, которое вво-
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дится в целях устранения угрозы безопасности людей, восста-
новления законности и правопорядка в стране. 

Чрезвычайное положение всегда мера временная, оно 
вводится если есть реальная угроза насильственного измене-
ния конституционного строя, при стихийных бедствиях, эпиде-
миях, т.е. в ситуациях, устранение которых невозможно без 
введения чрезвычайных мер. Но и в экстремальных условиях 
Конституция запрещает приостанавливать действие прав и 
свобод, перечисленных в части 3 статьи 56: 

— никто не может подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому обращению (ст. 21); 

— недопустимо ограничение свободы совести; 
— не должно ущемляться право на жилище и др. 

 
Статья 57 

Каждый обязан платить законно установленные 
налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют. 

 
Статья 58 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую сре-
ду, бережно относиться к природным богатствам. 

 
Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение во-
енной службы, а также в иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой. 

 
Конституция предоставляет гражданам государства не 

только права, но закрепляет за ними и обязанности, т.к. каждый 
человек должен нести определенные обязанности перед госу-
дарством. 
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Статья 57 обязывает каждого гражданина платить нало-
ги и сборы в установленном законом порядке. Налоги и сборы 
представляют собой обязательные денежные платежи государ-
ственным органам или органам местного самоуправления и 
подразделяются на федеральные, субъектов федерации и 
местные. 

В своей повседневной жизни чаще всего мы сталкива-
емся с такой разновидностью налогов как подоходный налог, 
который сейчас является основным источником для государ-
ственного бюджета. Каждый гражданин, организация, предпри-
ятие и учреждение обязаны в полном размере и своевременно 
вносить налоговые платежи, предоставлять все сведения нало-
говым органам, в соответствии с законом вести учет и докумен-
тацию. 

Налоговая система, действующая в нашей стране, дает 
возможность государству оказывать помощь малоимущим, се-
мьям, имеющим детей, оказывать иную социальную помощь. 
Поэтому наши государственные органы достаточно жестко кон-
тролируют взыскание налогов и сборов. 

К органам, контролирующим выполнение налогового за-
конодательства, относятся Государственная налоговая служба, 
Департамент налоговой полиции, Министерство Финансов. За 
уклонение от налогов виновные лица несут ответственность, 
вплоть до уголовной. Впервые в конституционном порядке вве-
ден запрет на незаконное ухудшение положения налогопла-
тельщиков. 

Конституционная обязанность людей сохранять приро-
ду и окружающую среду закреплена в статье 58 и более по-
дробно регламентирована в действующем законодательстве 
России, например, в Основах лесного законодательства, в Зе-
мельном кодексе и, конечно, в первую очередь в Законе об 
охране окружающей природной среды. Все граждане России 
обязаны принимать участие в охране природы. Выполнять эти 
свои обязанности человек может по разному. Это и практиче-
ские действие по охране природной среды, правильное и бе-
режное отношение к своим земельным участкам и внесение 
денежных средств в экологические фонды, и др. 

Статья 59 Конституции посвящена долгу и обязанности 
гражданина защищать Отечество, т.е. воинской обязанности. 
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Воинская обязанность в нашей стране осуществляется: в доб-
ровольном порядке — по контракту и путем призыва граждан на 
военную службу. 

Гражданин Российской Федерации несет военную служ-
бу в соответствии с федеральным законом. Законодательство 
России, закрепляющее исполнение воинской обязанности со-
стоит прежде всего: 
— из Закона Р.Ф. "Об обороне" от 24.09.1992г. 
— Закона Р.Ф. "О воинской обязанности и военной службе" от 
11 февраля 1993 г. 
— Закона "О статусе военнослужащих" от 22 января 1993 г. 
Проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации могут только граждане России. 

Лицо, проходящее военную службу, имеет статус воен-
нослужащего, права и обязанности которого четко определены 
Законом Р.Ф. "О воинской обязанности и военной службе", а 
также Положением о порядке прохождения военной службы и 
уставами. В частности, военнослужащие имеют право избирать 
и быть избранными, принимать участие в референдуме, на них 
в полной мере распространяются конституционные права и 
свободы, например, свобода совести, вероисповедания и др. 

Конституция предусматривает право гражданина на за-
мену военной службы альтернативной гражданской службой 
(например, служба в общественных, лечебных и т.п. организа-
циях). В настоящее время готовится закон об альтернативной 
службе в Российской Федерации. 

 
Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоя-
тельно осуществлять в полном объеме свои права и обязан-
ности с 18 лет. 

Для более полного понимания конституционного поло-
жения о самостоятельном осуществлении гражданином своих 
прав и обязанностей с 18 лет, необходимо знать понятия граж-
данского права о правоспособности и дееспособности граждан. 
Правоспособность — это способность лица иметь юридические 
права и обязанности. Дееспособность — это способность лица 
своими действиями приобретать права и обязанности. В пол-
ном объеме дееспособность возникает с 18 лет, т.е. с наступ-
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лением совершеннолетия. В тех случаях, когда закон разреша-
ет вступать в брак до достижения 18 лет, гражданин становится 
полностью дееспособным с момента вступления в брак. 

Дееспособные граждане могут самостоятельно осу-
ществлять различные юридические действия (совершать сдел-
ки с собственностью, выдавать доверенности и др.). Лица, до-
стигшие 18 лет, несут полную ответственность за свои дей-
ствия. 

Основы гражданского законодательства допускают ча-
стичную дееспособность несовершеннолетних. Несовершенно-
летние, не достигшие 15 лет (малолетние), вправе совершать 
мелкие бытовые сделки, которые соответствуют возрасту ре-
бенка (например, покупка хлеба, канцелярских принадлежно-
стей) других предметов. Иные сделки за малолетних соверша-
ют от их имени законные представители — родители, усынови-
тели и опекуны. 

Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет обла-
дают более широкими правами. Им разрешено совершать 
сделки с последующим одобрением родителей, самостоятель-
но распоряжаться стипендией, заработком, осуществлять дру-
гие права. Они сами отвечают за причиненный их действиями 
имущественный вред. 

Гражданин может быть полностью или частично огра-
ничен в дееспособности только судом и только в случаях, 
предусмотренных законом. По гражданскому законодательству 
лишение дееспособности может иметь место для душевно-
больных, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками 
или наркотическими веществами, если они ставят семью в тя-
желое материальное положение. 

 
Статья 61 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть 
выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому 
государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражда-
нам защиту и покровительство за ее пределами. 

 
Статья 62 

1. Гражданин Российском Федерации может иметь 
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гражданство иностранного государства (двойное граждан-
ство) в соответствии с федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации граж-
данства иностранного государства не умаляет его прав и 
свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из 
российского гражданства, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом или международным договором Российской 
Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Федерации. 

 
Конституция Российской Федерации запрещает высыл-

ку российских граждан за пределы страны и выдачу их другому 
государству, что в полной мере соответствует другой конститу-
ционной гарантии — праву человека где бы он ни был возвра-
щаться в свою страну. Это положение относится только к граж-
данам России. Если гражданин нашего государства совершил 
преступление за границей и вернулся на родину, он будет 
нести уголовную ответственность в России по нашим законам. 
Российская Федерация гарантирует своим гражданам, находя-
щимся за пределами страны защиту и покровительство. Граж-
данам России важно знать, что находясь в служебных коман-
дировках или по другим делам за рубежом им будет обеспече-
на возможность в полном объеме пользоваться своими права-
ми, что их интересы защищаются российским государством. За 
границей эту задачу призваны решать должностные лица ди-
пломатических представительств и консульских учреждений. 

Статья 62 Конституции дает право гражданину Россий-
ской Федерации на двойное гражданство. Приобретение граж-
данином России гражданства другого государства возможно 
лишь при наличии международного договора с этим государ-
ством Иностранный гражданин, не отказавшийся от граждан-
ства своей страны, приобретая гражданство России на терри-
тории нашей страны, является только российским граждани-
ном. Тот факт, что гражданин имеет двойное гражданство, не 
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влияет на объем его конституционных прав и свобод, за исклю-
чением тех ограничений, которые устанавливаются федераль-
ным законом для лиц, имеющих двойное гражданство, напри-
мер, обязанность несения военной службы. 

В данной статье определено правовое положение ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Иностранными граж-
данами признаются лица, которые имеют доказательства своей 
принадлежности к гражданству иностранного государства. Лица 
без гражданства — это лица, не являющиеся гражданами Рос-
сии и не имеющие доказательства принадлежности к другому 
государству. 

Наша Конституция, придерживаясь норм международ-
ного права, приравнивает иностранных граждан и лиц без 
гражданства к российским гражданам в области осуществления 
их прав и обязанностей, за исключением ряда прав, например, 
права избирать и быть избранным, а также обязанностей по 
защит отечества, т.к. эти права и обязанности принадлежат 
только гражданам Российской Федерации. 

 
Статья 63 

1. Российская Федерация предоставляет политиче-
ское убежище иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства в соответствии с общепризнанными нормами междуна-
родного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача 
другим государствам лиц, преследуемых за политические 
убеждения, а также за действия (или бездействие), не при-
знаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача 
лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также пере-
дача осужденных для отбывания наказания в других государ-
ствах осуществляются на основе федерального закона или 
международного договора Российской Федерации. 

 
Право политического убежища имеет давнюю историю 

и означает, что иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства может прибыть в нашу страну и не будет выдан другому 
государству. Российская Федерация определяет условия 
предоставления политического убежища в соответствии с нор-
мами международного права и Федеральными законами. Во-
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прос о предоставлении политического убежища в нашей стране 
решает Президент. 

Право политического убежища не может быть исполь-
зовано и не предоставляется при совершении уголовных пре-
ступлений, даже если они совершены под прикрытием полити-
ческих мотивов. 

Конституция России запрещает выдачу граждан своей 
страны, а также лиц, не являющихся российскими гражданами, 
но преследуемых за политические убеждения; кроме этого за-
прещена выдача лица для привлечения его к уголовной ответ-
ственности за деяние, которое в нашей стране не признается 
преступлением. Российская Федерация принимает участие в 
международных соглашениях с рядом стран по передаче лиц, 
осужденных в России, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются. В данном случае речь идет 
не о выдаче иностранному государству лиц, находящихся на 
территории России, а об отбывании за границей наказания на 
основании приговора российского суда. 

 
Статья 64 

Положения настоящей главы составляют основы 
правового статуса личности в Российской Федерации и не 
могут быть изменены иначе как в порядке, установленном 
настоящей Конституцией. 

 
Статья имеет важное принципиальное значение, она 

закрепляет правовой статус человека и гражданина. Правовой 
статус человека и гражданина включает: гражданство, общую 
правоспособность (правоспособность и дееспособность), ос-
новные права и свободы (гражданские, политические, экономи-
ческие, социальные и культурные), их гарантии, обязанности. 
Это важнейшие элементы правового положения человека, его 
ядро. Основы правового статуса играют огромную, решающую 
роль в определении положения человека в обществе, имеют 
жизненно важное значение, их содержание и составляют поло-
жения главы 2 Конституции Российской Федерации. Все законы 
и подзаконные акты, которые касаются правового положения 
человека, не должны противоречить нормам, закрепленным в 
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данной главе (Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации. М.: ЭКМОС, 1998. С.22-56). 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

/По Конституции Республики Башкортостан/ 
ПО ТЕМЕ № 13 

 
В соответствии с преамбулой Конституции  
Республики Башкортостан главной задачей 

 является построение суверенного, демократического,  
правового государства 

 
Декларация прав и свобод че-
ловека /от 5 сентября 1991г./ 

Конституция Республики 
Башкортостан 

Ст.1 Каждый человек обладает 
естественными, неотъемлемы-
ми, ненарушимыми правами и 
свободами. Они закрепляются в 
законах, которые должны соот-
ветствовать Всеобщей Деклара-
ции прав человека, междуна-
родным пактам о правах челове-
ка, другим международным нор-
мам и настоящей Декларации 
     Все государственные органы 
обязаны обеспечивать и охра-
нять права и свободы человека 
как высшие социальные ценно-
сти… 
 
Ст.3 Все граждане равны перед 
законом и имеют равное право 
на защиту закона независимо от 
национального или социального 
происхождения, языка, пола, 
политических или иных убежде-
ний, религии, места жительства, 
имущественного положения или 

Ст.2 Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценно-
стью в Республике Башкорто-
стан. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязан-
ность Республики Башкорто-
стан как государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.20 Все равны перед зако-
ном и судом. 
Равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина гаранти-
руется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, имуществен-
ного и должностного положе-
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иных обстоятельств. 
 
 
 
 
 
Ст.4 Каждому человеку обеспе-
чивается право на пользование 
родным языком, обучение на 
родном языке, сохранение 
национальной культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.5 Человек не может быть ли-
шен гражданства или права на 
изменение гражданства 
 
 
 
 
 
 
Ст.6 Каждый человек имеет пра-
во на свободу слова, беспрепят-
ственное выражение мнений и 
убеждений и распространение 
их в устной или письменной 
форме. Средства массовой ин-
формации свободны. Цензура 
не допускается. 
     Идеологическая, религиоз-
ная, культурная свобода гаран-
тируется. 

ния, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, 
принадлежность к обществен-
ным объединениям, а также  
других обстоятельств. 
 
Ст.35 Граждане РБ вправе 
определять и указывать наци-
ональную принадлежность. 
Никто не может быть принуж-
ден к определению и указыва-
нию своей национальной при-
надлежности. 
     Граждане РБ имеют право 
на свободный выбор языка 
общения, на пользование род-
ным языком, обучение и вос-
питание на родном языке. 
 
Ст.22 Республика Башкорто-
стан имеет свое гражданство… 
Ст.23 …Наличие у гражданина 
РБ иного гражданства не умо-
ляет его прав и свобод и не 
освобождает от обязанностей, 
вытекающих из гражданства 
РБ 
 
Ст.14 РБ – светское государ-
ство. 
Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве 
государственной или обяза-
тельной. 
Ст.54 Каждому гарантируется 
свобода литературного, худо-
жественного, научного, техни-
ческого и других видов творче-
ства… 
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Ст.7 Свобода совести и религии 
гарантируется. В соответствии 
со своими убеждениями каждый 
имеет право свободно испове-
довать любую религию… 
 
 
 
 
Ст.8 Граждане имеют право со-
бираться мирно и без оружия, 
осуществлять свою мирную ак-
тивность в форме митингов, со-
браний, уличных шествий… 
 
Ст.9 Граждане имеют право 
объединяться в политические 
партии, профессиональные сою-
зы и другие общественные орга-
низации. 
 
Ст.11 Каждый гражданин имеет 
право свободно избирать и быть 
избранным в органы власти на 
основе общего равного избира-
тельного права при тайном го-
лосовании… 
 
 
 
Ст.13 Неотъемлемым правом 
каждого человека является пра-
во на жизнь. Никто не может 
быть произвольно лишен жизни. 
 
Ст.14 Каждый имеет право на 
охрану своей чести и репутации, 
защиту от любого произвольного 

 
Ст.33 Гражданам РБ гаранти-
руется свобода мысли и слова. 
Ст.34 Гражданам РБ гаранти-
руется свобода совести, сво-
бода вероисповедания, вклю-
чая право исповедовать лю-
бую религию или не исповедо-
вать никакой.  
 
Ст.39 Граждане РБ имеют 
право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания,  
митинги, шествия и пикетиро-
вания. 
 
Ст.40 Граждане РЮ имеют 
право на объединения вклю-
чая право создания професси-
ональных союзов, союзов для 
защиты своих интересов. 
 
Ст.118 Выборы являются пря-
мыми. 
органы власти избираются 
гражданами непосредственно. 
Ст.119 Голосование на выбо-
рах является тайным. Кон-
троль волеизъявлений голо-
сующих не допускается. 
 
Ст.26 Каждый имеет право на 
жизнь никто  не может быть 
лишен произвольно жизни… 
 
 
Ст.29 Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную 
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вмешательства в сферу личной 
жизни. 
 
Ст.15 Неприкосновенность лич-
ности гарантируется… 
 
Ст.16 Каждый человек имеет 
право на справедливое и откры-
тое разбирательство дела ком-
петентным, независимым и бес-
пристрастным судом. 
 
 
 
 
 
Ст.18 Неприкосновенность жи-
лища гарантируется… 
 
 
 
Ст.19 Тайна переписки, теле-
фонных переговоров, телеграф-
ных сообщений и исполнение 
других средств связи гарантиру-
ется… 
 
Ст.21 Каждый человек имеет 
право на свободное передвиже-
ние внутри страны, выбор места 
жительства и место пребывания. 
 
 
Ст.24 Каждый человек имеет 
право на собственность, то есть 
право владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом. 
 
 

тайну, зашиты своей чести и 
доброго имени. 
 
Ст.28 Каждый имеет право на 
личную неприкосновенность. 
 
Ст.54 Граждане РБ вправе за-
щищать свои права и свободы 
всеми способами, не запре-
щенными законом. 
Ст.56 Никто не может быть 
лишен прав на рассмотрение 
его дела в том суде и тем су-
дьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом. 
 
Ст.31 Жилище неприкосновен-
но. Никто не вправе проникать 
в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц… 
 
Ст.29 Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. 
 
 
Ст.32 Граждане РБ имеют 
право свободно передвигать-
ся, выбирать место пребыва-
ния и жительства в пределах 
РБ. 
 
Ст.9 В РБ признаются и обес-
печиваются равной защитой 
все формы собственности. 
Собственность неприкосно-
венна. 
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Ст.25 Каждый человек имеет 
право на достаточный и достой-
ный уровень, улучшение своих 
условий жизни. 
Гарантируется право на отдых, 
на социальное обеспечение в 
старости, случае болезни, утра-
ты кормильца, при рождении 
ребенка. 
 
Ст.26 Каждый человек имеет 
право на образование. 
Начальное образование обяза-
тельно… 
 
 
 
 
Ст.27 Каждый человек имеет 
право на поддержку государства 
в получении постоянном пользо-
вании благоустроенном жилым 
помещением. Никто не может 
быть произвольно лишен жили-
ща, иначе как на основаниях 
установленных законом. 
 
Ст.28 Каждый человек имеет 
право на охрану здоровья. 
 
 
Ст.29 Человек имеет право на 
благоприятную окружающую. 
среду и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или 
имуществу экологическими 
нарушениями 
 

Ст.46 Граждане имеют право 
на отдых 
Ст.47 Семья, материнство, от-
цовство, детство, старость 
находятся под защитой РБ. 
 
 
 
 
 
Ст.52 Граждане РБ имеют 
право на образование. 
Гарантируется общедос-
тупность и бесплатность до-
школьного, внешкольного и 
начального профес-
сионального образования. 
 
Ст.51 Граждане РБ имеют 
право на жилище. Никто не 
может быть лишен произволь-
ного жилища…  
 
 
 
 
 
Ст.48 Граждане РБ имеют 
право на охрану здоровья, ме-
дицинскую помощь. 
 
Ст.49Граждане РБ имеют пра-
во на благоприятную окружа-
ющую среду, достоверную ин-
формацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или 
имуществу экологическими 
правонарушениями 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  

ПО ТЕМЕ № 13 

 
Принципы конституционного статуса человека  

и гражданина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы конституционного статуса человека и гражда-
нина – это основополагающие начала, определяющие правовое 
положение  личности в государстве 

 
неотчуждаемость прав и 

свобод (ч. 2 ст. 17) 

непосредственное дей-
ствие конституционных 
прав и свобод (ст. 18) 

ограничение пределами 
свободы других лиц  

(ч. 3 ст. 17) 

гарантированность обес-
печения прав и свобод 
со стороны государства 

(ч. 1 ст. 17) 

 
равенство перед законом 

и судом  
(ч. 1 ст. 19) 

приоритет международ-
ных договоров РФ, за-
крепляющих права и 
свободы человека  

(ч. 1 ст. 17; ч. 4 ст. 15) 

равенство прав и свобод 
независимо от националь-
ной, социальной, политиче-
ской, религиозной и другой 

принадлежности  

(ч. 2 ст. 19) 

 
равенство прав, свобод 
и возможностей мужчи-

ны и женщины  
(ч. 3 ст. 19) 
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Классификация конституционных прав и свобод  
человека и гражданина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституционные обязанности граждан  
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРАВА ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

гражданские (личные) 

политические 

социально-экономические 

экологические 

обязанность платить законно уста-
новленные налоги и сборы 

обязанность сохранять природу и 
окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам 

обязанность защищать Отечество 

обязанность нести военную 
службу 

недопустимость нарушения прав и 
свобод других лиц при осуществлении 

своих прав и свобод 

Обязанности 
граждан Рос-
сийской Фе-

дерации 
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Гражданские (личные) права и свободы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К гражданским (личным) правам и свободам (критерием выделения 
служит свобода принимать решения независимо от государства) относят-
ся: 

право на жизнь (ч. 1 ст. 20) 

право на выбор гражданства (ч. 3 ст. 6) 

право на рассмотрение дела обвиняемого судом 
присяжных (ст. 20) 

право на личное достоинство (ст. 21) 

право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени 

(ст. 23) 

право на неприкосновенность жилища (ст. 25) 

право на определение и указание своей национальной 
принадлежности (ч. 1 ст. 26) 

право на пользование родным языком, на выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества  

(ч. 2 ст. 26) 

право на свободу передвижения и выбор места 
жительства, въезда и выезда из страны (ст. 27) 

свобода совести и вероисповедания (ст. 28) 

свобода мысли и слова ( ч. 1 ст. 29) 

право на объединение ( ч. 1 ст. 30) 
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Политические права и свободы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К политическим правам и свободам (критерием выделе-
ния служит участие в управлении государством, взаимо-
действие с государственной властью) относятся: 

право избирать и быть избранным в органы 
государственной власти и органы местного са-

моуправления, участвовать в референдуме 
(ч. 2 ст. 32) 

право на равный доступ к государственной 
службе (ч. 4 ст. 32) 

право на обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления (ст. 33) 

право на мирные собрания, митинги, демон-
страции, шествия, пикетирования (ст. 31) 

право участвовать в отправлении правосудия 
(ч. 5 ст. 32) 
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Социально-экономические права и свободы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К социально-экономическим правам и свободам (крите-
рием выделения служит отношение к собственности, воз-
можность получения социальной помощи от государства) 
относятся следующие: 

свобода экономической деятельности (ст. 34) 

право частной собственности (ст. 35) 

право на безопасный труд (п.3 ст. 37) 

право на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации не ниже минимального 

размера оплаты труда (п.3 ст. 37) 

право на отдых (п. 5 ст. 37) 

право на защиту от безработицы (п. 3 ст. 37) 

право на защиту материнства, детства, семьи (ст. 38) 

право на жилище (ст. 40) 

право на бесплатную медицинскую помощь (ст. 41) 

право на бесплатное дошкольное, основное общее и 
среднее профессиональное образование (ст. 43) 

свобода творчества (ч. 1 ст. 44) 

право свободно распоряжаться своими способно-
стями к труду (ч. 1 ст. 37) 
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Право на образование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право на жилище 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ 

КАЖДОМУ БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

основного общего об-
разования  

(1 – 9 классы) 

среднего профессио-
нального образования 

дошкольного  
образования 

высшего образования 
(на конкурсной основе) 

ГОСУДАРСТВО ДОПУСКАЕТ 

СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

частных общих 
образовательных 

учреждений 

частных профес-
сиональных 

учебных заведе-
ний 

Негосударст-
венных выс-
ших учебных 

заведений 

ГОСУДАРСТВО 

создает 

поощряет 

запрещает 

предоставляет 

условия для осуществления 
права на жилище 

жилищное строительство 

произвольное лишение  
жилища 

бесплатное или за доступ-
ную  плату  жилище  

малоимущим 
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Экологические права 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К экологическим правам (критерием выделения служит 
возможность требовать обеспечения здоровой экологиче-
ской среды) относятся: 

право на благоприятную окружающую среду (ст. 42) 

право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды (ст. 42) 

право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу экологическими правонарушениями 

(ст. 42) 
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Конституционные обязанности человека и гражданина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЖДЫЙ НАХОДЯЩИЙСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЯЗАН 

платить законно уста-
новленные налоги и 

сборы (ст. 57) 

соблюдать Конституцию 
РФ и законы 

беречь памятники ис-
тории и культуры 

(ч. 3 ст. 44) 

заботиться о детях и не-
трудоспособных родите-

лях (ст. 38) 

сохранять природу, бе-
режно относиться к при-

родным богатствам 

( ст. 58) 

обеспечивать получение 
детьми основного обще-

го образования  
(ст. 43) 

давать свидетельские показания 

 
Гражданин РФ, кроме 

того, обязан 

защищать Отечество, 
нести воинскую (или 

альтернативную) службу 
(ст. 59) 
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Конституционные обязанности государства  
по защите прав и свобод человека в  

Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВО, ЕГО 
ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА ОБЯЗАНЫ 

возмещать вред, причи-
ненный незаконными 

действиями  
должностных лиц 

обеспечить предоставле-
ние юридической помощи 

задержанному лицу 

поощрять жилищное 
строительство 

предоставлять возмож-
ность знакомиться с до-
кументами и материала-
ми, непосредственно за-
трагивающими права и 

свободы каждого 

обеспечить равный до-
ступ к правосудию и вы-

бору суда присяжных 

при обвинении лица ис-
пользовать только те 

доказательства, которые 
получены законными 

средствами 

 
предоставлять информа-
цию о состоянии окружа-

ющей среды 

защищать граждан РФ 
вне зависимости от 

места их нахождения 

обеспечить защиту мате-
ринства, детства и семьи 

компенсировать 
ущерб, причиненный 

преступлением 

обеспечить бесплатное и 
общедоступное дошколь-

ное, основное общее и 
среднее профессиональ-

ное образование 
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Правовое регулирование норм института гражданства  

в Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под гражданством понимается устойчивая правовая 
связь лица и государства, выражающаяся в совокупности 
взаимных прав, обязанностей и ответственности 

ВСЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ПОВОДУ 

ГРАЖДАНСТВА РФ 

регулируются 

Конституцией РФ Законом О гражданстве РФ 

закрепляет закрепляет развивает определяет 

 
общие 

принципы 
граждан-

ства 

гарантии 
стабиль-

ности 
граж-

данства 

содержа-
ние прин-

ципов 
граждан-

ства 

основания и 
порядок при-
обретения и  
прекращения  
гражданства 

В Российской Федерации существует гражданство Россий-
ской Федерации и гражданство республик (субъектов) Рос-
сийской Федерации 
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Принципы гражданства Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА 
БАЗИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПАХ 

гражданство является 
единым 

гражданин РФ не может 
быть лишен своего граж-

данства или права изменить 
его 

гражданство является 
равным независимо от 
оснований и времени 

приобретения 

гражданин вправе иметь 
двойное гражданство 

 
за пределами России 

гражданам РФ обеспечи-
вается защита и покрови-

тельство 

общепризнанные нормы 
международного права и 

международных договоров 
РФ по вопросам граждан-
ства приоритетны перед 

соответствующими положе-
ниями национального зако-

нодательства 
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Гарантии стабильности гражданства  
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные приобретения гражданства  
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИИ СТАБИЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАНСТВА РФ 

невозможность лишения 
гражданства 

невозможность принуди-
тельного изменения граж-

данства 

сохранение гражданства 
РФ лицам, проживающим 

за пределами РФ 

невозможность высылки 
гражданина за пределы РФ 

невозможность выдачи 
гражданина другому госу-

дарству 

сохранение гражданства 

при заключении или рас-
торжении брака 

ГРАЖДАНСТВО  РФ 
ПРИОБРЕТАЕТСЯ 

в результате его признания в порядке регистрации 

в результате приема в 
гражданство 

в результате восстановле-
ния в гражданстве 

путем выбора гражданства 
(оптации) 

в соответствии с между-
народными договорами 

РФ 

по рождению 

Гражданство детей изменяется при изменении гражданства 
родителей или усыновлении 
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Признание гражданства РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданами РФ признаны все граждане бывшего СССР, 
постоянно проживающие на территории Российской Феде-
рации на день вступления в силу Закона о гражданстве (6 
февраля 1992 года), при условии, что они в течение года 
после вступления Закона в силу не заявили о своем неже-
лании состоять в гражданстве РФ 

Лица, родившиеся 30 
декабря 1992 года и 
позднее и утратившие 
гражданство СССР, 
считаются состояв-
шими в гражданстве 
РФ по рождению, ес-
ли: 

родились на территории 
Российской Федерации 

хотя бы один из родителей 
на момент рождения ребен-
ка был гражданином СССР и 
постоянно проживал на тер-

ритории Российской  
Федерации 
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Прием в гражданство РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием в гражданство осуществляется Президентом РФ по 
личному ходатайству совершеннолетних дееспособных 
лиц, не состоявших в гражданстве РФ. Ходатайство 
направляется через органы МВД или  МИД РФ 

УСЛОВИЯ 
ПРИЕМА В 

ГРАЖДАНСТВО 

РФ 

постоянное проживание на территории 
РФ на протяжении пяти лет всего или 
трех лет непрерывно непосредственно 
перед обращением с ходатайством 

для беженцев сроки сокращаются вдвое 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ПРИЕМ В 

ГРАЖДАНСТВО РФ ВПЛОТЬ ДО СНЯТИЯ 

состояние в гражданстве бывшего СССР в прошлом 

усыновление ребенка – гражданина РФ 

наличие высоких достижений в различных областях  
знаний 

наличие заслуг перед народами РФ 

получение убежища на территории РФ 

состояние в прошлом лица хотя бы одного из его род-
ственников по прямой восходящей линии в российском 

гражданстве (подданстве) по рождению 
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Основания прекращения гражданства  
Российской Федерации 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЖДАНСТВО РФ 

ПРЕКРАЩАЕТСЯ 

вследствие выхода из гражданства 

вследствие отмены решения о приеме в гражданство 

путем выбора гражданства (оптации) 

при усыновлении иностранными гражданами ребенка 
– гражданина РФ 

по основаниям, предусмотренным международными 
договорами РФ 

Гражданство детей прекращается при прекращении граж-
данства родителей 
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Выход из гражданства РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выход из гражданства осуществляется по личному заявле-
нию (в порядке регистрации) или ходатайству, поданному 
на имя Президента РФ совершеннолетним дееспособным 
гражданином РФ 

Выход в порядке  
регистрации осуществ-

ляется 

по решению органов МВД по ме-
сту жительства заявителя или 

дипломатических представитель-
ств и консульских учреждений РФ 

при наличии указанных в Законе 
о гражданстве оснований 

Ходатайство о выходе 
из гражданства может 
быть отклонено, если 

гражданин проживает или наме-
ревается поселится в стране, не 
связанной с Россией договорны-
ми обязательствами об оказании 
правовой помощи, но имеет не-

исполненные обязательства, вы-
текающие из оснований, опреде-

ляемых законом РФ 

Выход из гражданства 
не допускается 

после получения повестки о при-
зыве на срочную военную или 

альтернативную службу или до 
ее окончания 

если гражданин РФ привлечен в 
качестве обвиняемого по уголов-
ному делу или отбывает наказа-

ние по приговору суда 
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Государственные органы, ведающие делами  

о гражданстве Российской Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В системе органов государства, решающих вопросы граж-
данства, основными полномочиями обладает Президент 
РФ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОРГАНЫ 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РФ 

Министерство иностранных дел РФ 

Министерство внутренних дел РФ и его органы на 
местах 

дипломатические представительства и консульские 
учреждения РФ 
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Правовой статус Уполномоченного по правам человека 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

гражданин России не моложе 35 лет 

имеет познания в области 
прав и свобод человека и 

гражданина 

занимает должность не 
более двух сроков подряд 

обладает неприкосновенностью 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

не может быть 

депутатом Государственной Думы 

депутатом законодательного органа субъекта федерации 

государственным служащим 

членом политической партии 

членом общественного объединения, преследующего 
политические цели 

Уполномоченному по правам человека запрещено  
заниматься 

любой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельно-
стью, а также политической деятельностью 
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Порядок назначения Уполномоченного  
по правам человека 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченный по правам человека назначается на 
должность Государственной Думой сроком на пять лет 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАНДИДАТУРАХ 

вносятся в Государственную Думу 

Президентом РФ 

Советом Федерации 

депутатами Государственной Думы 

депутатскими объединениями Государственной Думы 

Назначение на должность и освобождение от должности Упол-
номоченного осуществляется большинством голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы. Включение в список для 
тайного голосования производиться двумя третями голосов от 

общего числа депутатов 

Уполномоченный вступает в должность с момента прине-
сения присяги на заседании Государственной Думы 
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Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного  
по правам человека 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченный освобождается от должности досрочно на 
основании постановления Государственной Думы 

ОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

осуществление запрещенной для Уполномоченного 
деятельности 

вступление в законную силу обвинительного приго-
вора суда в отношении Уполномоченного 

неспособность Уполномоченного по состоянию здо-
ровья или по иным причинам в течение длительного 

времени (не менее четырех месяцев подряд) ис-
полнять свои обязанности 

Заявление Уполномоченного о сложении полномочий 
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Компетенция Уполномоченного по правам человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан России, 
находящихся на территории Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ВПРАВЕ 

ОБЖАЛОВАТЬ 

решения или действия 
(бездействие) 

государственных органов 

органов местного самоуправления 

должностных лиц 

государственных служащих 

Условия рассмотре-
ния жалобы 

жалоба должна быть предвари-
тельно рассмотрена в судебном или 

административном порядке 

Уполномоченный не 
вправе обжаловать 

решения палат Федерального  
Собрания 

решения законодательных органов 
государственной  власти субъектов 

Российской Федерации 
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Проверка жалобы Уполномоченным  
по правам человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При проведении проверки жалобы Уполномоченный вправе 

беспрепятственно посещать органы власти, при-
сутствовать на заседаниях коллегиальных орга-

нов, беспрепятственно посещать предприятия, ор-
ганизации, учреждения 

запрашивать и получать материалы и документы, 
необходимые для рассмотрения жалобы 

получать объяснения должностных лиц и государ-
ственных служащих, исключая судей 

самостоятельно или совместно с компетентными 
органами проводить проверки 

поручать компетентным органам проведение экс-
пертных исследований и подготовку заключений 

знакомиться с уголовными, гражданскими делами 
и делами об административных правонарушениях, 

решения по которым вступили в законную силу 
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Меры, принимаемые Уполномоченным по  

результатам рассмотрения жалобы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный 
вправе 

обратиться в суд в защиту нарушенных прав и 
свобод 

обратиться в компетентные государственные ор-
ганы с ходатайством о возбуждении дисциплинар-
ного или административного производства либо 

уголовного дела 

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, кото-
рое вправе вносить протесты 

обращаться в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан законом, который 

применен или подлежит применению в конкретном 
деле 
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Способы реагирования Уполномоченного на  

неоднократные нарушения прав и свобод граждан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам изучения и анализа информации о нару-
шении прав и свобод граждан, обобщения итогов рассмот-
рения жалоб Уполномоченный вправе 

направлять соответствующим органам и долж-
ностным лицам свои замечания и предложения 

общего характера 

обращаться к субъектам права законодательной 
инициативы с предложениями об изменении и 
дополнении федерального законодательства и 

законодательства субъектов РФ 

выступать с докладом на очередном заседании 
Государственной Думы в случае массового 

нарушения прав и свобод граждан 

обратиться в Государственную Думу с предло-
жением о создании парламентской комиссии по 
расследованию фактов нарушений прав и сво-

бод граждан и о проведении парламентских 
слушаний 

По окончании календарного года Уполномоченный направ-
ляет доклад о своей деятельности в федеральные органы 

государственной власти 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
ПО ТЕМЕ № 13 

 
Приобретение российского гражданства 

 
Гражданство в России приобретается по следующим 

основаниям предусмотренным Законом: 1) в результате его 
признания; 2) по рождению; 3) в порядке его регистрации; 4) в 
результате приема в гражданство; 5) в результате восстанов-
ления в гражданстве; 6) путем выбора гражданства (оптации) 
при изменении государственной принадлежности территории и 
по другим основаниям, предусмотренным международными 
договорами РФ; 7) по иным основаниям, предусмотренным За-
коном. 

Для признания гражданства Российской Федерации по-
сле pacпaда СССР избран наиболее демократичный “нулевой 
вариант”. Гражданами России признаются все граждане быв-
шего Советского Союза, постоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации на день вступления Закона в силу, 
то есть на 6 февраля 1992 г. 

Приобретение гражданства по рождению называется 
филиацией. Гражданство приобретается на основе принципов 
“права крови” или “права почвы”. В первом случае ребенок при-
обретает гражданство родителей независимо от места рожде-
ния, а во втором — ребенок становится гражданином того госу-
дарства, на территории которого родился, независимо от граж-
данства родителей. В законодательстве большинства совре-
менных государств предусматривается смешанная система, 
при которой преобладающее значение “права крови” сочетает-
ся с известным влиянием “права почвы”. К таким государствам 
относится и Российская Федерация. 

Приобретение российского гражданства в порядке реги-
страции — новое положение в законодательстве о граждан-
стве. Это упрощенный порядок получения российского граж-
данства, который распространяется прежде всего на граждан 
бывшего СССР, проживающих на территории государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, а также прибывших для про-
живания на территорию Российской Федерации после 6 февра-
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ля 1992 г., если они до 31 декабря 2000 г. заявят о своем жела-
нии приобрести российское гражданство. 

Следующим распространенным во всем мире способом 
приобретения гражданства является прием в гражданство. 
Прием гражданства иностранцем по его заявлению называется 
натурализацией. Натурализация осуществляется на основе 
личного ходатайства человека о предоставлении ему опреде-
ленного гражданства. В России такое ходатайство подается на 
имя Президента РФ, и прием в гражданство оформляется в 
каждом отдельном случае актом главы государства. 

Следующим способом приобретения российского граж-
данства, является восстановление в гражданстве лица, которое 
его имело, но по каким-то причинам утратило. 

Существует и такой способ приобретения гражданства, 
как оптация. Выбор гражданства (оптация) имеет место в слу-
чае, когда какая-то территория переходит в соответствии с 
международным договором от одного государства другому. Жи-
телям такой территории обычно предоставляется право вы-
брать гражданство того или другого государства. Различается 
позитивная оптация, т.е. сохранение прежнего гражданства, и 
негативная оптация — отказ от бывшего гражданства и получе-
ние нового. 
 

Прекращение российского гражданства 
 

Кроме отношений по приобретению гражданства, феде-
ральное законодательство регулирует и порядок прекращения 
гражданства РФ. 
Прекращение гражданства допускается только на основе доб-
ровольного желания лица. 

Гражданство РФ прекращается вследствие выхода из 
гражданства по ходатайству гражданина. Закон устанавливает 
обстоятельства, препятствующие выходу из гражданства: неис-
полнение обязанности перед государством, существенные не-
исполненные имущественные обязательства перед физиче-
скими и юридическими лицами (до исполнения этих обяза-
тельств). В то же время Закон устанавливает ситуации, при 
наличии которых выход из российского гражданства не допус-
кается. Всегда будет отказано в выходе из гражданства, если 
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получена повестка о призыве ходатайствующего на действи-
тельную военную службу (до ее прохождения или освобожде-
ния от нее в соответствии с Законом), а также если в отноше-
нии него возбуждено уголовное дело (до окончания производ-
ства по делу) или имеется вступивший в законную силу приго-
вор суда (до отбытия наказания или освобождения от него). 

Гражданство Российской Федерации прекращается так-
же в результате негативной оптации, т.е. когда гражданин вы-
брал гражданство другого государства. Выход из гражданства 
может осуществляться в упрощенном, т.е. регистрационном 
порядке. Основанием для рассмотрения вопроса в таком по-
рядке является иностранное гражданство одного из родителей, 
супруга или ребенка. 

Только в одном случае Закон предусматривает прекра-
щение гражданства без согласия лица. Но это относится только 
к натурализованным гражданам Российской Федерации, кото-
рые получили гражданство РФ на основе заведомо ложных 
сведений или фальшивых документов. Факт обмана устанавли-
вается судом. Однако в соответствии с принципом индивиду-
альной ответственности за вину решение об отмене решения о 
предоставлении российского гражданства не распространяется 
на членов семьи лица, которое был уличено в предоставлении 
фальшивых документов, если они не знали об этом. Предель-
ный срок для отмены решения о предоставлении гражданства 
— пять лет. По прошествии этого срока российское граждан-
ство, полученное даже на основе фальшивых документов, уже 
не может быть отменено. 
 

Государственные органы по делам гражданства 
 
Государственными органами, ведающими делами о 

гражданстве Российской Федерации, являются: Президент РФ; 
Управление Президента РФ по вопросам гражданства; Комис-
сия по вопросам гражданства при Президенте РФ; Министер-
ство внутренних дел РФ; Министерство иностранных дел РФ, 
дипломатические представительства и консульские учрежде-
ния РФ. 

Президент Российской Федерации решает вопросы 
приема в гражданство РФ иностранных граждан, граждан быв-
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шего СССР и лиц без гражданства; принимает решения по вос-
становлению в гражданстве; дает разрешение на выход из 
гражданства; разрешает гражданину России иметь одновре-
менно гражданство другого государства (двойное гражданство); 
отменяет решения о приеме в гражданство; предоставляет по-
четное гражданство РФ. В осуществление полномочий по де-
лам о гражданстве Президент издает указы. 

Для предварительного рассмотрения вопросов граж-
данства при Президенте РФ действует Комиссия по вопросам 
гражданства. К полномочиям Комиссии относится внесение на 
рассмотрение Президента своих предложений и представлений 
по вопросам гражданства. Комиссия вправе истребовать по во-
просу, находящемуся на ее рассмотрении, документы и мате-
риалы государственных органов, которые представляют необ-
ходимую информацию в установленный правовыми нормами 
срок. 

Министерство внутренних дел РФ и наделенные соот-
ветствующей компетенцией подведомственные ему органы 
имеют следующие полномочия в вопросах предоставления 
гражданства: 

— принимают от лиц, проживающих на территории РФ, 
заявление и ходатайства по вопросам гражданства РФ; 

— проверяют факты и документы, изложенные в заяв-
лениях и ходатайствах по вопросам гражданства; 

— направляют ходатайства по вопросам гражданства 
со всеми необходимыми документами в Комиссию по вопросам 
гражданства; 

— определяют принадлежность лиц, проживающих на 
территории РФ, к российскому гражданству; 

— осуществляют регистрацию приобретения или пре-
кращения гражданства РФ. 

Министерство иностранных дел, дипломатические 
представительства и консульские учреждения выполняют ана-
логичные функции в вопросах гражданства по отношению к ли-
цам, проживающим за пределами Российской Федерации. 

Оформление приобретения или прекращения граждан-
ства РФ начинается по месту жительства заявителя: для лиц, 
проживающих за пределами России, — в соответствующих ди-
пломатических представительствах или консульских учрежде-



 660 

ниях Российской Федерации. Затем, если это необходимо, до-
кументы поступают в Комиссию по вопросам гражданства, ко-
торая вносит на рассмотрение Президента предложения по 
каждому ходатайству. Все решения относительно oтказа в при-
обретении или прекращении гражданства могут быть обжало-
ваны в месячный срок в суд. 

 
Право политического убежища 

 
Иностранным гражданам и лицам без гражданства рос-

сийское государство может предоставить право убежища, кото-
рое состоит в гарантии безопасности лица на территории госу-
дарства убежища, в невысылке и невыдаче его стране, где оно 
будет подвергнуто преследованию, в предоставлении этому 
лицу основных прав и свобод государства. Государство само 
определяет, кому и на какой срок оно предоставляет убежище с 
учетом своих национальных интересов. 

В России убежище предоставляется лицам, преследуе-
мым у себя на родине за политические убеждения, а также за 
действия (бездействие), не признаваемые в Российской Феде-
рации преступлениями. 

Политическое убежище предоставляется лицам, пре-
следуемым в стране своей гражданской принадлежности за 
общественно-политическую деятельность и убеждения, кото-
рые не противоречат демократическим принципам, признанным 
мировым сообществом, нормам международного права. Предо-
ставление политического убежища производится по ходатай-
ству заинтересованного лица указом Президента РФ. 

Такое предоставление означает обязанность государ-
ственных органов не выдавать лиц, которым оно предоставле-
но, преследуемых за политические убеждения и за действия, 
не признаваемые в Российской Федерации преступлением, по-
скольку передача иностранному государству инакомыслящих 
может подвергнуть их репрессивным мерам, вплоть до лише-
ния жизни. Однако лицо может быть лишено предоставленного 
ем политического убежища по соображениям государственной 
безопасности России, а также если это лицо занимается дея-
тельностью, противоречащей целям и принципам ООН, либо 
совершило преступление. Вопрос утраты политического убе-
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жища решается Президентом РФ на основании предложений 
Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ, по 
представлению Федеральной миграционной службы, на осно-
вании заключений МИД, МВД и ФСБ. 

 
Общие признаки института основных 

(конституционных) прав и обязанностей  
граждан России 

 
Нормы института основных (конституционных) прав и 

обязанностей граждан регламентируют отношения, которые 
определяют место и роль человека и гражданина в обществе и 
государстве, характер реализации индивидом своих возможно-
стей и пределы ограничений для них, установленные государ-
ством, а также способы защиты и обеспечения указанных прав. 

Будучи комплексным, институт прав человека содержит 
нормы различных отраслей права. При этом каждая из них за-
трагивает лишь одну грань многообразных отношений (семей-
ных, земельных, трудовых, гражданских, экологических, нало-
говых, административных и др.), связанных с осуществлением 
человеком своих прав. Только конституционное право рассмат-
ривает права человека в целом. 

Конституция регулирует наиболее важные отношения 
между индивидом и государством. Нормы других отраслей прав 
регламентируют эти отношения более детально. Конституцион-
ный статус личности является исходным, базовым, а все 
остальные статусы производны от него и дополняют его. Для 
института основных (конституционных) прав и обязанностей 
граждан России характерен ряд признаков: 1) конституционные 
права, свободы и обязанности являются основными; 2) они со-
ставляют юридическую базу для всей системы прав, свобод и 
обязанностей; 3) они обладают высшей юридической силой; 4) 
они подлежат повышенной защите. 

Конституционный статус личности, включающий в себя 
основные права, свободы и обязанности, представляет собой 
сложный и многогранный конституционно-правовой институт, 
состоящий из различных элементов. Ядром этого конституци-
онного института являются признаваемые Конституцией основ-
ные права, свободы и обязанности. Исходное начало формиро-
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вания правового статуса человека — принадлежность лица к 
гражданству определенного государства, из которого непо-
средственно вытекает его право- и дееспособность. Определя-
ющая роль в характеристике общего статуса личности принад-
лежит конституционным принципам прав и свобод человека и 
гражданина. Реализация прав и свобод человека невозможна 
без системы установленных государством гарантий, главное 
место среди которых принадлежит юридическим. Пределы ре-
ализации прав и свобод человека выражаются в их конституци-
онных ограничениях. 

 
Конституционные принципы основных прав,  

свобод и обязанностей человека и гражданина  
в Российской Федерации 

 
Определяющая роль в характеристике общего статуса 

личности принадлежит конституционным принципам прав и 
свобод человека и гражданина. К ним относятся: всеобщность и 
неотчуждаемость; равенство; непосредственное действие; га-
рантированность, защищенность государством. 

Все эти конституционные принципы прав и свобод 
определяют основные направления политики российского госу-
дарства в области прав и свобод человека и гражданина и яв-
ляются базисом его правого статуса. 

В Конституции РФ декларируется, что основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения (ч.2 ст. 17). Речь идет о том, что основные права не 
дарованы государством, а сам факт рождения человека наде-
ляет его правами. 

Принцип неотчуждаемости имеет двоякое значение. С 
одной стороны, государство не вправе изъять или ограничить 
без веских оснований конституционные права и свободы, с дру-
гой стороны, caм человек не может взять на себя обязатель-
ство не осуществлять свои права. 

Такой отказ от пользования своими правами является 
юридически недействительным. 

Права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Это означает, что независимо 
от существования законодательных актов, конкретизирующих 
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эти права, органы, представляющие различные ветви власти, 
обязаны их соблюдать. 

Равенство всех перед законом предполагает наделение 
государством своих граждан в равной мере правами и обязан-
ностями без исключения для кого бы то ни было. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. 

Конституционная обязанность государства соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина состоит в 
создании условий для их реализации и механизма их защиты, 
что входит в функции всех органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

 
Право человека на жизнь 

 
Основным правом человека является право на жизнь (ч. 

1 ст. 20 Конституции РФ). Оно означает не просто физическое 
бытие человека, а возможность вести полнокровную, отвечаю-
щую современным стандартам жизнедеятельность. 

Жизнь человека - биологическое и психическое функци-
онирование его организма как единого целого. Моментом нача-
ла жизни считается рождение человека (в некоторых странах - 
его зачатие), моментом окончания - смерть клеток его головно-
го мозга. Жизнь человека защищается государством с первого 
до последнего ее дня: убийство новорожденного младенца, со-
вершенное его матерью, считается уголовным преступлением и 
преследуется по закону; запрещена эвтанзия (умерщвление 
больного врачами по его просьбе); запрещена трансплантация 
(пересадка) органов и тканей умершего человека, пока не кон-
статирована смерть его головного мозга; право на жизнь боль-
ных людей (в том числе психически), инвалидов защищается 
так же, как и право на жизнь здорового человека; запрещены 
пытки, насилие, принудительные медицинские и научные опы-
ты над людьми; государство заботится об охране природы - 
среды жизни человека; государство гарантирует социальное 
обеспечение по возрасту, инвалидности, болезни; государ-
ственные и муниципальные медицинские учреждения оказыва-
ют бесплатную медицинскую помощь; установлен особый по-
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рядок хранения и применения огнестрельного оружия; установ-
лены правила охраны труда, санитарно-эпидемиологические 
нopмы; убийство человека, а также деяния, приведшие к смер-
ти человека, являются наиболее общественно опасными уго-
ловными преступлениями и преследуются уголовным законом. 

Несмотря на правовую защищенность жизни в реальной 
дeйcтвитeльности, возможны ситуации, когда право на жизнь 
нарушается. Например, это гибель людей в условиях войны, 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствиях, 
массовых беспорядках и иных ситуациях. Это объясняется тем, 
что существует различие между юридическим провозглашени-
ем и фактическим состоянием права человека, в том числе на 
жизнь. К сожалению, учитывая специфику состояния жизни и 
реальной действительности, абсолютно защитить право на 
жизнь в настоящее время не удается. 

Наряду с указанными обстоятельствами существует 
процедура законного лишения человека его жизни государ-
ством - смертная казнь. 

Смертная казнь - вид уголовного наказания, которое за-
ключается в лишении человека жизни государством по приго-
вору суда за совершение особо общественно опасных преступ-
лений. Данная мера наказания является высшей и исключи-
тельной. Новый Уголовный кодекс сохранил смертную казнь как 
вид наказания, однако ее роль, значение, возможности приме-
нения существенно изменились: 

смертная казнь приобрела характер действительно ис-
ключительного наказания; 

сократилось количество составов преступлений, за ко-
торые может быть  назначена смертная казнь, - с 22 до 5 (ис-
ключая воинские); 

изменилось качество преступлений, за которые может 
быть назначена смертная казнь, - особо тяжкие преступления 
против личности; соответственно, данное наказание теперь не 
может быть назначено за государственные и экономические 
преступления  (что было распространено в прошлом); 

расширился круг лиц, которым не может быть назначе-
на смертная казнь, - несовершеннолетние, женщины в состоя-
нии беременности, мужчины старше 65 лет; 

появилась возможность помилования приговоренных к 
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смертной казни Президентом РФ и ее замены пожизненным за-
ключением; 

усложнился процессуальный порядок вынесения смерт-
ного приговора - обвиняемый в совершении преступления, за 
которое может быть назначена смертная казнь, имеет право на 
рассмотрение его дела судом присяжных; смертная казнь не 
приводится в исполнение в период чрезвычайного положения; 
смертные приговоры обязательно проверяются Верховным Су-
дом РФ. 

В связи с требованиями Совета Европы, в который Рос-
сия вступила в 1996 г., в настоящее время на применение 
смертной казни введен мораторий. 

В России смертная казнь отменялась трижды - в 1917, 
1920, 1947 - 1950 гг. В настоящее время государство стремится 
к полной отмене смертной казни, и эта норма закреплена в 
Конституции России 1993 г. (ст. 20). 
     Должна существовать система гарантий реализации 
права на жизнь, состоящая в возложении на государство ряда 
обязанностей, которые можно подразделить на две группы: 
общие (касающиеся всех граждан РФ) и индивидуальные (ка-
сающиеся жизни отдельного человека). 

К числу общих обязанностей-гарантий относятся: 
отказ от войны как средства разрешения международных 

конфликтов и участия в ней; 
целенаправленная и жесткая борьба с преступностью про-

тив личности, обеспечение надлежащей законности и правопо-
рядка; 

установление особого порядка хранения, распространения 
и применения оружия; 

провозглашение смертной казни, впредь до ее отмены, ис-
ключительной мерой наказания (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ); 

доступность и квалифицированность медицинской помощи; 
охрана окружающей природной среды и т.п. 

Индивидуальные обязанности-гарантии связаны с при-
знанием ряда конкретных действий, посягающих на жизнь и 
здоровье человека, преступными и закреплением их в качестве 
таковых в действующем законодательстве, например в УК РФ. 

Содержание права на жизнь не должно ограничиваться 
запретами на применение смертной казни или иных способов 
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лишения жизни. Это право необходимо рассматривать в более 
широком контексте — как возможность обращения к государ-
ству за защитой по поводу любого незаконного или неоправ-
данного в медицинском отношении вмешательства в человече-
ский организм, что могло бы поставить под угрозу его жизнь и 
здоровье. Речь идет, например, о запрете эвтаназии — удовле-
творения просьбы больного неизлечимым заболеванием об 
ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами; 
о правовых ограничениях на осуществление трансплантации 
(пересадки) человеческих органов, проведение медицинских, 
научных и иных опытов над человеком, на реализацию абор-
тов. 

Таким образом, право на жизнь должно пониматься в 
широком смысле — как отрицание смерти, как создание усло-
вий для нормального человеческого существования. 

 
Конституционное право граждан 

на свободу и личную неприкосновенность 
 

Свобода понимается как отсутствие принуждения, ка-
ких-либо ограничений по отношению к личности, а также как 
свобода выбора, способность человека к достижению своих 
целей. Государство и другие лица обязаны воздерживаться от 
тех или иных действий по отношению к индивиду. 

Закрепляя конституционное право граждан на свободу, 
Конституция РФ обеспечивает автономию личности от государ-
ственного вмешательства в наиболее значимые для человека 
сферы его жизнедеятельности. Государство признает за лично-
стью определенную сферу отношений, которая отдана на 
усмотрение индивида и не может быть объектом притязания 
государства. 

Конституционное право на свободу включает в себя 
комплекс конкретных правомочий, реализуемых в сфере лич-
ной политической, профессиональной жизни. С правом на сво-
боду тесно связано другое право — на личную неприкосновен-
ность. 

Право на личную неприкосновенность предполагает не-
допустимость какого бы то ни было вмешательства извне в об-
ласть индивидуальной жизнедеятельности личности и включа-
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ет в себя как физическую (телесную) неприкосновенность, так и 
психическую неприкосновенность. 

Наиболее существенной мерой правового принуждения 
является ограничение права на свободу и личную неприкосно-
венность, применяемое к лицам, подозреваемым в совершении 
преступления. Новшеством российской Конституции является 
установление судебного порядка ареста, заключения под стра-
жу и содержания под стражей. До судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 
Это положение ч. 2 ст. 22 Конституции должно рассматриваться 
в комплексе с п. 6 Заключительных и переходных положений 
Конституции. 

Содержание под стражей осуществляется в соответ-
ствии с принципами законности, равенства всех граждан перед 
законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства. Не 
допускается к подозреваемым и обвиняемым в совершении 
преступлении, содержащимся под стражей, применение пыток, 
иных действий, имеющих целью причинение физических или 
нравственных страданий. 

 
Конституционное право граждан 

на неприкосновенность частной жизни 
 

Право на неприкосновенность частной жизни означает, 
что человек вправе строить свою личную жизнь таким образом, 
как он сам того желает. Это право является комплексным и 
включает в себя несколько видов прав: 

1) на личную и семейную тайну; 
2) на защиту своей чести и доброго имени; 
3) на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; 
4) на неприкосновенность жилища. 

Государство, его органы, должностные лица и другие 
граждане не вправе разглашать сведения о частной, личной 
жизни человека. Предметом личной и семейной тайны челове-
ка могут быть сведения о: фактах биографии лица; состоянии 
его здоровья; имущественном положении; роде занятий и со-
вершенных поступках; взглядах, оценках, убеждениях; отноше-
ниях в семье или отношениях человека с другими людьми. Кон-
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ституция РФ гарантирует каждому защиту чести, доброго имени 
при распространении помимо воли человека сведений, касаю-
щихся его частной жизни, если эти сведения могут подорвать 
его репутацию в обществе. Посягательство на достоинство 
личности может повлечь различные виды ответственности от 
уголовной, административной до гражданско-правовой в форме 
возмещения морального вреда. 

Сохранение тайны переписки означает предоставлен-
ную человеку и гарантированную государством возможность 
контролировать информацию о самом себе, препятствовать 
разглашению сведений личного, интимного характера. Ограни-
чение права на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан допускает-
ся только на основании судебного решения в порядке, преду-
смотренном российским законодательством. 

Неприкосновенность жилища означает право личности 
на государственную охрану арендуемого или принадлежащего 
ему на праве собственности жилого помещения от незаконных 
вторжений как должностных лиц, так и отдельных граждан. Ни-
кто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в 
нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным 
законом или на основании судебного решения. 

Конституционными гарантиями права граждан на непри-
косновенность частной жизни являются запрет на сбор, хране-
ние, использование и распространение информации о частной 
жизни лица, а также недопущение вмешательства в личную и 
семейную жизнь человека со стороны органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц 
и других граждан. 

 
Конституционное право граждан на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства 
 

Конституционное право на свободу передвижения со-
стоит из двух основных правомочий: во-первых, право каждого, 
кто законно находится на территории РФ, свободно передви-
гаться по ее территории и выбирать место жительства; во-
вторых, право выезжать за пределы РФ и право беспрепят-
ственно возвращаться в Россию. 
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В пределах Российской Федерации установлен не раз-
решительный, а регистрационный порядок выбора места жи-
тельства. Регистрация или ее отсутствие не могут служить ос-
нованием ограничения или условием реализации прав и свобод 
граждан. 

Введено два типа регистрации — по месту пребывания 
и по месту жительства. При этом место пребывания определя-
ется как гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, 
туристская база, больница, другое подобное учреждение, а 
также жилое помещение, не являющееся местом жительства 
гражданина; а место жительства — как жилой дом, квартира, 
служебное жилое помещение, специализированные дома — 
общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специ-
альный дом для престарелых, дом-интернат для инвалидов, 
ветеранов и другие, а также иное жилое помещение, в котором 
гражданин постоянно или преимущественно проживает в каче-
стве собственника, по договору найма (поднайма), по договору 
аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

Свобода передвижения, выбор места жительства и ме-
ста пребывания может быть ограничена на установленных за-
коном особых видах территорий: в пограничной полосе, в за-
крытых военных городках и др. 

Право на свободу передвижения не ограничивается 
только перемещением гражданина на территории собственного 
государства, оно включает в себя и право свободно посещать 
другие государства. Выезд из России в другие страны осу-
ществляется по заграничным, дипломатическим, служебным 
паспортам, а также по паспорту моряка. Граждане Российской 
Федерации, находящиеся за ее пределами, обеспечиваются 
защитой и покровительством Российской Федерации. Если на 
территории иностранного государства возникает чрезвычайная 
ситуация, то Российская Федерация принимает неотложные 
меры по обеспечению безопасности своих граждан на террито-
рии данного государства. 

Законодательством определяется перечень временных 
ограничений права граждан РФ на выезд из Российской Феде-
рации: 
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1) при допуске к сведениям особой важности или совершен-
но секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне 
в соответствии с законом Российской Федерации о государ-
ственной тайне, если гражданин РФ заключил трудовой дого-
вор (контракт), предполагающий временное ограничение права 
на выезд из Российской Федерации. При этом срок ограничения 
не может превышать пяти лет со дня последнего ознакомления 
лица со сведениями особой важности или совершенно секрет-
ными сведениями; 

2) при призыве на военную службу или альтернативную 
гражданскую службу — до ее окончания; 

3) при задержании по подозрению в совершении преступле-
ния либо привлечении в качестве обвиняемого — до вынесения 
решения по делу или вступления в законную силу приговора 
суда; 

4) при осуждении за совершение преступления — до отбы-
тия наказания или до освобождения от наказания; 

5) при уклонении от исполнения обязательств, наложенных 
на него судом, — до исполнения обязательств либо до дости-
жения согласия сторонами; 

6) при сообщении о себе заведомо ложных сведений, 
оформляя документы для выезда из Российской Федерации, — 
до решения вопроса органами, оформляющими такие докумен-
ты, на срок не более одного месяца. 

Отказ в праве на выезд из Российской Федерации мо-
жет быть обжалован гражданином РФ в суд. 

 
Конституционное право граждан на свободу совести 

 
Логическим следствием принципа светскости государ-

ства является гарантированное государством право на свободу 
совести. 

Человек обладает правом иметь религиозные и иные 
убеждения, совершать определенные действия в соответствии 
с избранными убеждениями. К таким действиям Конституция 
РФ относит: отправление религиозных обрядов; распростране-
ние своих убеждений как непосредственно, так и через сред-
ства массовой информации; благотворительная и просвети-
тельская деятельность; воспитание и образование детей в со-
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ответствии с убеждениями их родителей; объединение в рели-
гиозные или атеистические организации и др. 

Одной из форм осуществления права на свободу веро-
исповеданий является создание по инициативе верующих ре-
лигиозных объединений, которые, как и сами верующие, явля-
ются носителями права на свободу совести. Религиозные объ-
единения отделены от государства и равны перед законом. Это 
означает полное невмешательство государства в дела религи-
озных объединений и отсутствие у них каких-либо государ-
ственных функций (запись актов гражданского состояния обя-
зательное участие в церемонии вступления в должность Пре-
зидента РФ, освящение начала строительства, присутствие при 
принесении воинской присяги и др.). 

Религиозное объединение, будучи отделенным от госу-
дарства самостоятельно осуществляет свою деятельность, вы-
бирает, назначает и заменяет свой персонал, не участвует как 
в выборах органов государственной власти и местного само-
управления, так и в деятельности любых политических партий 
и движений. 

Органы юстиции субъектов Российской Федерации и 
Министерство юстиции РФ уполномочены на государственную 
регистрацию религиозных организаций. Если религиозные ор-
ганизации неоднократно грубо нарушают Конституцию РФ или 
федеральные законы систематически занимаются деятельно-
стью, противоречащей их целям, то они могут быть ликвидиро-
ваны по представлению прокурора и на основании решения 
суда. 

Иностранная религиозная организация в соответствии с 
законом может иметь свое представительство на территории 
Российской федерации, но не имеет права заниматься культо-
вой и иной религиозно деятельностью, и на нее не распростра-
няется статус российского религиозного объединения. 

 
Личные права и свободы в области национальности,  

языка, свободы мысли  
 

Согласно Конституции РФ (ст. 26) каждый вправе само-
стоятельно определять свою национальную принадлежность и 
не может быть принужден к ее определению. 
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Смысл данной нормы в том, что: национальность чело-
века утратила юридическое значение (она не должна указы-
ваться в обязательном порядке в паспорте и иных документах); 
запрещается принуждать человека к определению своей наци-
ональной принадлежности; каждый вправе самостоятельно 
определять свою национальность. 

Поскольку Россия - многонациональная страна, а раз-
витые государства строятся не по национальному, а по граж-
данскому принципу, первые два положения (утрата националь-
ностью юридического значения и запрет принуждать к опреде-
лению национальной принадлежности) вполне оправданы. Что 
касается третьего (права свободно определять свою нацио-
нальную принадлежность), то данное положение имеет суще-
ственный недостаток. Сформулировав данную норму подобным 
образом, законодатель создал возможность произвольного вы-
бора национальности независимо от действительных нацио-
нальных корней. В этой связи получили распространение слу-
чаи злоупотребления данным правом - выбора гражданами 
России национальностей, "удобных" для эмиграции (немец, ев-
рей, украинец, китаец и др.), но не имеющих никакого отноше-
ния к действительному национальному  происхождению данных 
лиц. 

Конституция РФ провозгласила государственным язы-
ком в России русский язык. Это значит, что русский язык явля-
ется языком, на котором: ведется работа федеральных органов 
государственной власти; издаются официальные печатные из-
дания; проводится работа радио и телевидения; ведется дело-
производство; осуществляется внешнеполитическая деятель-
ность Российской Федерации и др. 

В то же время государство защищает другие языки, ис-
пользуемые и распространенные в Российской Федерации. 
Республики в составе РФ наделены правом иметь свои госу-
дарственные языки наряду с русским. В случае невладения 
русским языком гражданину (для общения с государственными 
органами и должностными лицами) должен быть предоставлен 
переводчик. Также каждый гражданин РФ имеет право пользо-
ваться своим родным языком (русским или иным), обучиться 
ему, осуществлять творчество на данном языке. 
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 Свобода мысли - основа духовной жизни человека, воз-
можность осуществлять работу собственного сознания и подсо-
знания без внешнего контроля со стороны общества, государ-
ства, иных лиц. 
 Данное право гарантируется: демократическим режи-
мом в стране, исключающим целенаправленное воздействие 
на сознание и подсознание человека (имеется в виду недопу-
щение монополии на информацию, мощного идеологического 
прессинга на человека с момента рождения и до самой смер-
ти); строгим регламентированием использования новейших 
технических средств, способных проникать в мыслительные 
процессы (например, детекторов лжи). 
 Свобода слова - возможность выражать (или не выра-
жать) свою мысль вовне, высказывать свое отношение к собы-
тиям окружающей действительности, отстаивать свою точку 
зрения, иметь собственное мнение, получать и распространять 
информацию. 
 Свобода слова может быть ограничена: для охраны гос-
ударственной безопасности, общественного порядка, здоровья 
и нравственности населения; для охраны прав и репутации 
других лиц. 

Конституция РФ, законы запрещают пропаганду соци-
альной, расовой, национальной, религиозной ненависти или 
вражды или превосходства по этим основаниям. Уголовный ко-
декс предусматривает ответственность за данные деяния, а 
также за публичные призывы к насильственному захвату вла-
сти, насильственному изменению конституционного строя, раз-
вязыванию агрессивной войны. 

В Российской Федерации предусмотрена уголовная и 
гражданско-правовая ответственность за клевету, оскорбление 
и распространение не соответствующих действительности све-
дений, порочащих честь, достоинство и доброе имя граждани-
на. 

 
Конституционное право граждан на информацию 

 
Право граждан на информацию — это самостоятельное 

конституционное право, позволяющее свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять информацию 
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любым законным способом (ч.4 ст.29 Конституции РФ). Данное 
право предполагает также, что каждому гражданину обеспечи-
вается возможность ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24). 

Под информацией понимаются сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независи-
мо от формы их представления (ст. 2 Федерального закона “Об 
информации, информатизации и защите информации” от 25 
января 1995 г.). 

Наиболее полная информация для гражданина нужна 
по той же причине, что и для законодателя и правоприменителя 
— по причине принятия решений, но, естественно, на своем 
уровне. Поэтому человек также стремится иметь максимум 
ценной информации для принятия приемлемого решения, вы-
годного для него. Реализация такого стремления — свидетель-
ство свободы личности. 

Право на информацию не охватывается полностью сво-
бодой слова и печати. Оно богаче и имеет собственное содер-
жание, играя свою роль в удовлетворении определенных инте-
ресов субъектов. 

Право гражданина на информацию — сложное и много-
гранное субъективное право, состоящее из целого ряда юриди-
ческих возможностей: 

1) право на беспрепятственное ознакомление с норматив-
ными актами (ч. 3 ст. 15, Конституции РФ направлена на осу-
ществление данной возможности “Законы, — сказано в ней, — 
подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения”); 

2) право знать о создании и функционировании всех кон-
кретных информационных систем, которые в какой-либо степе-
ни затрагивают сферу личной жизни гражданина или информа-
цию о ней, а также информацию об иных сферах жизнедея-
тельности гражданина; 

3) право давать согласие на сбор личностной информации 
для экономических, культурных и иных социальных целей; 
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4) право проверять достоверность такой информации и 
оспаривать недостоверную информацию как в административ-
ном, так и в судебном порядке; 

5) право доступа к такой информации с целью ее проверки, 
получения необходимых справок; 

6) право знать об использовании этой информации в соот-
ветствующих целях и соответствующими пользователями си-
стем; 

7) право на гражданский код (обозначение гражданина в со-
ответствующей информационной системе); 

8) право на достоверную информацию о состоянии окружа-
ющей природной среды; 

9) право на достоверную финансовую и потребительскую 
информацию и др. 

Право на информацию — своего рода право-гарантия, 
ибо установление и реальное претворение в жизнь данного 
юридического средства будет означать существенное достиже-
ние в повышении правовой защищенности личности вообще. 
Ведь без полноценной информации практически нельзя эф-
фективно реализовать ни право на собственность, ни право на 
участие в управлении делами общества и государства, ни пра-
ва потребителя и т.п. 

Все пользователи обладают равными правами на до-
ступ к государственным информационным ресурсам и не обя-
заны обосновывать перед владельцем этих ресурсов необхо-
димость получения запрашиваемой информации. Государ-
ственные информационные ресурсы являются открытыми и 
общедоступными, за исключением документированной инфор-
мации, отнесенной законом к категории ограниченного доступа, 
выступающей либо в виде государственной тайны, либо кон-
фиденциальной форме. 

 
Права человека в области образования и культуры 

 
Права человека в области образования и культуры 

определяют положение индивидуума в области получения зна-
ний, профессионального развития, творческой самореализации 
и пользования материальным и духовным наследием челове-
ческой цивилизации. К основным правам в области образова-



 676 

ния и культуры относятся: право на образование; свобода 
творчества; право на участие в культурной жизни. 

Право на образование включает: общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего среднего про-
фессионального образования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях и на предприятиях; 
право бесплатно получить высшее образование на конкурсной 
основе (в  государственном или муниципальном образователь-
ном учреждении и на предприятии); установление государством 
общеобязательных образовательных стандартов; обязанность 
получить основное общее (в программе 9 классов школы или 
приравненное к нему) образование (подтверждается аттеста-
том). 

В государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях образование носит светский и демократический 
характер. Основными видами образовательных учреждений в 
России являются:  дошкольные (детские сады); общеобразова-
тельные (начального, основного общего, среднего (полного) 
общего образования - школы); начального профессионального 
образования (ПТУ); среднего профессионального образования 
(техникумы); высшего профессионального образования (ВУЗы); 
послевузовского профессионального образования. 

Материальной гарантией права на образование являет-
ся ежегодное выделение на нужды образования около 10% 
суммы национального дохода. Помимо бесплатного (государ-
ственного, муниципального), в Российской Федерации преду-
смотрена возможность получения образована частных образо-
вательных учреждениях на платной основе. 

Право на свободу творчества составляют: свобода лите-
ратурного, художественного, научного, технического иного 
творчества; охрана государством интеллектуальной собствен-
ности. 

Свобода творчества подразумевает, что ни государ-
ство, ни общественные организации, ни творческие союзы 
(например, союз писателей, художников, кинематографистов и 
др.) не имеют права контролировать творческие процессы, 
навязывать свои стандарты (например, стили - социалистиче-
ский реализм и др.). 
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Свобода творчества может быть ограничена в случае 
пропаганды творческим работником: агрессивной войны; наси-
лия, жестокости; порнографии; иных действий, нарушающих 
общественную нравственность. 

Разновидностями права интеллектуальной собственности 
являются авторское и патентное права. Авторское право на со-
зданные художественные произведения сохраняется за авто-
ром в течение всей жизни и 50 лет после его смерти. Патентное 
право (например, на изобретение) сохраняется в течение 20 
лет после получения патента (регистрации данного изобрете-
ния, влекущей возникновение прав изобретателя). 

Каждый человек в России имеет право участвовать в 
культурной жизни (посещать музеи, библиотеки, выставки, те-
атры и т. д.). 

 
Система основных политических прав и свобод  

российских граждан 
 

Важное место в общей системе конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в Российской федерации при-
надлежит политическим правам и свободам. Наряду с личными 
(гражданскими) правами политические права принадлежат к так 
называемому первому поколению прав человека. Именно эти 
две группы прав были провозглашены буржуазно-
демократическими революциями и получили юридическое при-
знание в первых конституционных актах США, Франции, других 
государств в качестве естественных и неотчуждаемых прав че-
ловека. 

Особенности данных прав: 
они тесно связаны с личными правами, поскольку последние 

наполняют их конкретным содержанием (например, свобода 
манифестаций невозможна без права каждого индивида на 
свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения 
и т.п.; в то же время сами политические права выступают га-
рантией и условием реализации отдельных личных прав и сво-
бод граждан); 

в отличие от личных, которые могут принадлежать каждому 
человеку как биосоциальному существу и члену гражданского 
общества, политические права, как правило, принадлежат 
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только гражданам данного конкретного государства и могут 
быть реализованы в обществе, в объединении граждан друг с 
другом; 

они самым непосредственным образом связаны с организа-
цией и осуществлением политической власти в государстве, 
характеризуют положение личности в политических отношени-
ях и обладают политическим содержанием; 

они являются способом привлечения каждого гражданина к 
политическому народовластию (на уровне участия в реализа-
ции как государственной власти, так и местного самоуправле-
ния). 

К политическим правам и свободам граждан РФ отно-
сятся следующие: 

1) свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29 Конституции РФ); 
2) право на информацию (ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 29); 
3) право на объединение (ст. 30); 
4) право граждан РФ на проведение публичных мероприя-

тий (ст.31); 
5) право граждан РФ на участие в управлении делами госу-

дарства (ст.32); 
6) право граждан РФ на обращения (ст. 33). 

Если и говорить о победах реформ в современной Рос-
сии, то в большей мере они связаны с прорывом в установле-
нии и частичном осуществлении политических прав и свобод. 
Главным гарантом их наиболее полной реализации должна 
стать формирующаяся новая система политического народо-
властия демократической российской государственности. 

 
Конституционное право граждан на объединение 

 
Право на объединение выступает важнейшим условием 

осуществления политической свободы и обеспечения подлин-
ной демократии в обществе. Оно получило закрепление в ст. 30 
Конституции РФ, в федеральных законах “Об общественных 
объединениях” от 14 апреля 1995 г. и “О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности” от 8 декабря 1995 
г., в которых учтены соответствующие международные стан-
дарты. 
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Именно данное право лежит в основе свободного обра-
зования партий, многопартийности, выступает формой прояв-
ления политического плюрализма. 

Конституционное право граждан на объединение вклю-
чает в себя следующие правомочия: 

1) право создавать на добровольной основе общественные 
объединения для защиты общих интересов и достижения об-
щих целей; 

2) право вступать в существующие общественные объеди-
нения; 

3) право воздерживаться от вступления в них; 
4) право беспрепятственно выходить из общественных объ-

единений. 
Часть 5 ст. 13 Конституции РФ и ст. 16 Федерального 

закона “Об общественных объединениях” устанавливают за-
прет на создание и деятельность таких общественных объеди-
нений, цели и действия которых направлены на насильствен-
ное изменение основ конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Закон “Об общественных объединениях” предусматри-
вает следующие виды общественных объединений: политиче-
ские партии, профессиональные союзы, общественные движе-
ния, общественные фонды, органы самодеятельности и иные 
общественные объединения, предусматривает возможность 
для конкретных видов общественных объединений иметь до-
полнительные права, которые могут быть установлены соот-
ветствующими законами. Вмешательство органов государ-
ственной власти в деятельность общественных объединений 
не допускается. Общественные объединения равны перед за-
коном (ч.4 ст. 13 Конституции РФ). 

Для создания общественного объединения не требует-
ся согласие какого-либо государственного органа, для этого 
достаточно решение самих граждан-учредителей, принятого в 
установленном законом порядке. Если же общественное объ-
единение желает получить права юридического лица, оно под-
лежит государственной регистрации в органах юстиции. Учре-
дителями, членами и участниками общественных объединений 
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могут быть граждане, достигшие 18 лет. Членами и участника-
ми молодежных общественных объединений можно стать с 14 
лет, а детских — с 10 лет. 

Ликвидация общественного объединения производится 
только по решению суда в строго определенных законом слу-
чаях: 

при нарушении ст. 16 Федерального закона “Об обществен-
ных объединениях”; 

при виновном нарушении своими действиями прав и свобод 
граждан; 

при неоднократных или грубых нарушениях закона или иных 
правовых актов либо при систематическом осуществлении об-
щественным объединением деятельности, противоречащей его 
уставным целям. 

 
Конституционное право граждан на проведение  

публичных мероприятий 
 

Одной из специфических форм участия граждан в 
управлении делами общества и государства, в проявлении со-
циальной и политической активности гражданина выступает его 
право проводить публичные мероприятия (собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирования). Это право регламен-
тируется ст. -31 Конституции РФ, а также Указом Президента 
РФ от 25 мая 1992 г. “О порядке организации и проведения со-
браний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетиро-
вания”. 

Посредством осуществления данного права граждане 
выражают коллективное мнение по различным вопросам обще-
ственной и государственной жизни, привлекают к ним внимание 
населения, соответствующих органов власти и управления, 
общественных объединений, предъявляют к ним определенные 
требования, защищают или поддерживают какие-либо соци-
ально значимые инициативы.  

Статья 31 Конституции РФ предусматривает следующие 
виды публичных мероприятий: 

1) собрание — совместное присутствие граждан в заранее 
определенном месте и в заранее определенное время для кол-
лективного обсуждения и решения каких-либо вопросов; 
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2) митинг — массовое собрание граждан для публичного 
выражения отношений к действиям лиц и организаций, событи-
ям общественно-политической жизни; 

3) демонстрация — публичное выражение группой людей 
общественно-политических настроений с использованием во 
время шествия плакатов, транспарантов и иных наглядных 
средств агитации и пропаганды; 

4) шествие уличное — организованное массовое движение 
людей по пешеходной или проезжей части улицы с целью при-
влечения общественного внимания к каким-либо проблемам; 

5) пикетирование — наглядная демонстрация группой граж-
дан своих настроений и взглядов без шествия и звукоусиления 
путем размещения участников возле пикетируемого объекта и 
использования различных средств наглядной агитации. Прове-
дение подобных публичных мероприятий обусловлено следу-
ющими факторами: 

их осуществление не должно нарушать права и свободы 
других лиц, а также общественный порядок (ст. 17 Конституции 
РФ); 

они должны преследовать мирные конституционные цели 
(не допускаются требования насильственного изменения основ 
конституционного строя и нарушения целостности России, под-
рыв безопасности государства, призывы к созданию вооружен-
ных формирований, не входящих в систему Вооруженных Сил 
РФ, пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, ра-
совую, национальную или религиозную ненависть и вражду во 
время проведения этого мероприятия); 

они должны проводиться без оружия. 
Существуют основания для запрещения публичного меро-

приятия в следующих случаях: 
1) не было подано заявление о его проведении (стихийный 

митинг, шествие, блокирующие работу общественного транс-
порта, две демонстрации противников на одной и той же терри-
тории и т.д.); 

2) состоялось решение о запрете на его проведение, а ор-
ганизаторы все-таки стали его проводить; 

3) нарушен порядок его проведения (лозунги и транспаран-
ты содержат призывы, оскорбительные для населения); 
     4) возникла опасность для жизни и здоровья граждан. 
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Существующий ныне в России разрешительный поря-
док проведения публичных мероприятий не соответствует ст. 
31 и 55 Конституции РФ, ст. 21 Международного пакта о граж-
данских и политических правах. Конституционным будет уста-
новление уведомительного порядка проведения публичных ме-
роприятий, который должен быть закреплен соответствующим 
федеральным законом. 

 
Конституционное право граждан 

на участие в управлении делами государства 
 

Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо 
сначала кратко сказать о понятии политических прав и свобод и 
привести их систему. 

Наиболее общим, интегрирующим некоторые другие 
политические права и свободы, является право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и че-
рез своих представителей (ст. 32 Конституции РФ). Это право 
включает в себя несколько субъективных возможностей, кото-
рые, в свою очередь, можно рассматривать как самостоятель-
ные политические права граждан РФ. К ним относятся: 

1) права, обеспечивающие участие граждан в формирова-
нии государственных органов власти и выражающиеся в изби-
рательных возможностях личности избирать и быть избранны-
ми (граждане РФ участвуют в выборах добровольно, на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании — ч. 1 ст. 81 Конституции РФ); 

2) права граждан РФ на участие в референдуме и в других 
формах прямой демократии. Референдум как всенародное го-
лосование по важнейшим вопросам государственной и обще-
ственной жизни является, наряду с выборами, высшим непо-
средственным выражением власти народа и, соответственно, 
яркой формой политической свободы (порядок реализации это-
го права получает подробную регламентацию в Федеральном 
конституционном законе “О референдуме Российской Федера-
ции” от 10 октября 1995 г.); 

3) права граждан РФ на осуществление местного само-
управления, которые получают свою конкретизацию в Феде-
ральном законе “Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в РФ” от 28 августа 1995 г.; в Федеральном 
законе “Об основах муниципальной службы в Российской Фе-
дерации” от 8 января 1998 г. (СЗ РФ. 1998 № 2. Ст. 224); 

4) права граждан РФ на равный доступ к государственной и 
муниципальной службе, которые означают равенство исходных 
возможностей для занятия соответствующих должностей и не-
допустимость какой-либо дискриминации и которые получают 
свою конкретизации в Федеральном законе “Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации” от 31 июля 1995 г. 
и в Федеральном законе “Oб общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ” о 28 августа 1995 г.; в Феде-
ральном законе “Об основах муниципальной службы в Россий-
ской Федерации” от 8 января 1998 г. (СЗ РФ. 1998 № 2. Ст. 224); 

5) права граждан РФ на участие в отправлении правосудия, 
которые могут быть реализованы путем занятия судебных 
должностей, также участия в отправлении правосудия в каче-
стве народных заседателей (когда дело рассматривается кол-
легией в составе профессионального судьи и двух народных 
заседателей, избранных населением в качестве присяжных и 
арбитражных заседателей и т.п. 

Право на участие в управлении государственными де-
лами обычно гарантируется подлинно демократической органи-
зацией всей политической системы общества, Конституцией и 
текущим законодательством, всей практикой организации фе-
деральных форм власти. 

Непременным условием осуществления данного права 
являете активная жизненная позиция человека, его желание 
гармонично сочетать общественные, групповые и личные инте-
ресы, его инициатива действовать с принципиальных, глубоко 
осознанных позиций. 

 
Конституционное право на участие в  

отправлении правосудия 
 

Носителями судебной власти являются исключительно 
граждане Российской Федерации, имеющие в соответствии с 
Конституцией РФ право на участие в отправлении правосудия. 
Это право может быть реализовано путем занятия судебных 
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должностей, а также участия в отправлении правосудия в каче-
стве заседателя (народного, присяжного, арбитражного). 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, 
достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование 
и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, 
наделенные в соответствии с законодательством полномочия-
ми осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности 
на профессиональной основе. 

Все судьи Российской Федерации обладают единым 
статусом и различаются между собой только полномочиями и 
компетенцией. Они независимы, несменяемы, неприкосновен-
ны. 

Одной из важнейших гарантий демократических прин-
ципов реформирования судебной власти в Российской Феде-
рации становится скрепление в законодательстве раздельного 
сосуществования “судей права” (юристов-профессионалов) и 
“судей факта” (жюри заседателей). 

Участие народных, присяжных и арбитражных заседа-
телей в осуществлении правосудия рассматривается не только 
как право, но и как гражданский долг. Обязанность составления 
списков присяжных заседателей возложена на глав местных 
администраций, причем в эти списки влючаются не все потен-
циальные присяжные заседатели, а лишь то их число, какое 
необходимо для работы краевого, областного суда в данном 
календарном году. Согласно закону в судебное заседание вы-
зываются не менее 20 кандидатов, причем стороны (обвинение 
и защита) имеют право отвести без указания причин по два за-
седателя каждая. 

Граждане призываются к исполнению в суде обязанно-
стей присяжных заседателей один раз в год на десять рабочих 
дней, за это время им выплачивается вознаграждение за счет 
республиканского бюджета в размере не менее среднего зара-
ботка присяжного заседателя по месту их основной работы. 

Законодательством РФ установлен ряд требований к 
гражданам, участвующим в отправлении правосудия в качестве 
присяжных, народных и арбитражных заседателей. Так, в част-
ности, присяжным заседателем может быть гражданин РФ, до-
стигший 25 лет, дееспособный, неопороченный, обладающий 
активным избирательным правом. 
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Какие-либо ограничения на включение граждан в списки 
заседателей в зависимости от социального происхождения, ра-
сы и национальности, имущественного положения, принадлеж-
ности к общественным объединениям и движениям, пола и ве-
роисповедания не допускаются. 

От исполнения обязанностей присяжного заседателя по 
конкретному делу председательствующий судья освобождает 
всякого, чья объективность вызывает обоснованные сомнения 
вследствие оказанного на это лицо незаконного воздействия, 
наличия у него предвзятого мнения, знания им обстоятельств 
дела из непроцессуальных источников, а также по другим при-
чинам. 

 
Конституционное право граждан на равный  

доступ к государственной службе 
 

Конституция устанавливает основы государственной 
службы в Российской Федерации. Исходя из права граждан РФ 
на участие в управлении государством, Конституция закрепляет 
важнейший принцип государственной службы — равный доступ 
к ней (ч. 4 ст. 32). 

Гражданин РФ имеет равные возможности поступления 
на государственную службу при наличии вакансий и професси-
онализма без какой-либо дискриминации по признаку расы, по-
ла, национальности, социального происхождения, имуществен-
ного положения, места жительства, отношения к религии. 

Государственная служба — это профессиональная дея-
тельность по обеспечению исполнения полномочий государ-
ственных органов. 

Государственная служба занимает особое место в си-
стеме иных многочисленных форм участия граждан в управле-
нии государственными делами. 

Во-первых, это деятельность, при осуществлении кото-
рой гражданин приобретает новый статус — статус государ-
ственного служащего, не теряя при этом обычного, общеграж-
данского статуса. 

Во-вторых, это постоянная профессиональная деятель-
ность. Тем самым государственная служба отличается от иных 
форм названного участия в управлении публичными делами, 
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рассчитанными на эпизодическое участие (например, в избира-
тельном процессе). 

В-третьих, это платная деятельность, что является 
прямым следствием ее профессионального характера. 

Законодательством устанавливается ряд требований к 
поступающим на службу в органы государственной власти:  
наличие у лица гражданства Российской Федерации; достиже-
ние таким лицом восемнадцатилетнего возраста; дееспособ-
ность. 

Применительно к отдельным системам государствен-
ных органов и даже к отдельным должностям законодательны-
ми актами могут предусматриваться дополнительные условия 
(о состоянии здоровья, о возрасте, о наличии образования и 
т.д.). 

 
Конституционное право граждан на обращения 

 
Важной формой участия граждан в управлении обще-

ством и государством являются их обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления. Конституция 
РФ закрепляет право петиций (на обращение) в качестве само-
стоятельного конституционного права граждан Российской Фе-
дерации с целью наиболее полного удовлетворения интересов 
граждан, совершенствования работы федеральных и местных 
органов, обеспечения двусторонней связи между государством 
и населением. 

Статья 33 наделяет правом на обращение только граж-
дан России, но на деле этим правом пользуются и иностранцы, 
и лица без гражданства, что не противоречит международно-
правовым стандартам. 

Конституция предусматривает возможность как непо-
средственного (личного) обращения, так и различных форм его 
направления (по почте, через средства массовой информации 
и проч.). При этом сами обращения могут быть и личными, и 
коллективными (как двух и более авторов, так и обращения, 
принятые на митингах и собраниях). Но во всех ситуациях об-
ращение должно иметь индивидуальные подписи, число кото-
рых не ограничивается. В случае же отсутствия таких подписей 
соответствующее обращение рассматривается как анонимное 
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со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями 
(т.е. государственные органы, должностные лица вовсе не обя-
заны его рассматривать). 

Действующее законодательство предусматривает раз-
личные виды обращений: 

1) предложение (в котором ставится вопрос об улучшении 
деятельности государственного органа, предприятия, органи-
зации); 

2) заявление (в котором содержится просьба о предостав-
лении условий для реализации гражданином принадлежащего 
ему права на получение жилья, прием на работу и т.п.); 

3) ходатайство (в котором в письменной форме содержится 
просьба о признании за лицом определенного статуса, прав и 
свобод); 

4) жалоба (в которой содержится требование о восстанов-
лении нарушенного права). 

В соответствующих актах определен порядок подачи 
предложении, заявлений, жалоб, установлены сроки их рас-
смотрения (заявления и жалобы разрешаются в срок до одного 
месяца со дня поступления в государственный, общественный 
орган, на предприятие, в учреждение, организацию, а в тех 
случаях, когда нет необходимости, в дополнительной проверке, 
— безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня поступления 
обращения). 

 
Конституционные права и свободы граждан  

в сфере труда 
 

Конституция РФ 1993 г. закрепляет права человека в 
сфере труда,которые имеют совершенно иное содержание в 
отличие от прежних Конституций России, устанавливающих 
право на труд. Свобода труда (ст. 37 Конституции РФ) заключа-
ется в праве каждого человека свободно распоряжаться своими 
способностями к определенному роду занятий. Человек само-
стоятельно решает вопрос о своей трудовой деятельности. 

Новизна содержания данного права заключается в сле-
дующем: труд свободен; запрещен принудительный и обяза-
тельный труд; право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены; запрет на любые формы дискри-
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минации при вознаграждении за труд; право на защиту от без-
работицы; право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры, на забастовку; право на отдых. 

Трудовые отношения в РФ регулируются законодатель-
ством о труде и юридически оформляются заключением трудо-
вого договора (контракта). Гарантиями при приеме на работу 
являются запрет на необоснованный отказ при приеме на рабо-
ту и какие бы то ни было ограничения при приеме на работу, не 
связанные с деловыми качествами человека 

Вопросы оплаты труда регулируются трудовым законо-
дательством, в соответствии с которым месячная оплата труда 
работника не может быть ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. 

Свобода труда также обеспечивается запретом на при-
нудительный труд, который означает всякую работу или служ-
бу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо 
наказания, для которой это лицо не предложило добровольно 
своих услуг. В то же время существует перечень работ, не яв-
ляющихся принудительными: обязательная военная служба; 
выполнение гражданских обязанностей; работа по приговору 
суда; работа в условиях чрезвычайных обстоятельств; мелкие 
работы общинного характера. 

Конституционное регулирование проблем, связанных с 
безработицей, возлагает на государство соответствующие обя-
занности, направленные на реализацию права на защиту от 
безработицы. Государство гарантирует выплату пособий по 
безработице и по переквалификации. 

Конституция РФ признает также право на индивидуаль-
ные и коллективные трудовые споры с использованием уста-
новленных законом способов их разрешения, включая право на 
забастовку. 

С правом на свободный труд тесно взаимосвязано пра-
во на отдых, согласно которому каждый имеет право на досуг, 
разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый пе-
риодический отпуск, равно как и вознаграждение за работу в 
праздничные дни. 
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Конституционное право граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 

Здоровье является высшим неотчуждаемым благом че-
ловека, без которого утрачивают значение многие другие цен-
ности. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь яв-
ляется комплексным и включает в себя несколько правомочий: 

1) на медицинскую помощь; 
2) на деятельность, способствующую укреплению здоровья 

человека, развитию физической культуры и спорта; 
3) на благоприятную окружающую среду; 
4) на возмещение ущерба, причинённого здоровью человека 

или его имуществу экологическим правонарушением. 
Право граждан на медицинскую помощь входит в состав 

права на охрану здоровья. Государство гарантирует гражданам 
защиту от любых форм дискриминации, обусловленной нали-
чием у них каких либо заболеваний. 

Право граждан на медицинскую помощь предполагает: 
уважение свободного и сознательного решения пациента; пра-
во на выбор врача; свобода выбора врачом способа лечения 
пациента с его согласия; соблюдение права на невмешатель-
ство в частную жизнь; сохранение профессиональной врачеб-
ной тайны. Врач обязан сохранять и восстанавливать физиче-
ское и психическое здоровье людей без какой-либо дискрими-
нации, облегчать страдания своих пациентов. Он должен про-
являть абсолютное уважение к жизни человека, начиная с мо-
мента его зарождения, и никогда, даже под угрозой, он не дол-
жен использовать свои профессиональные знания против зако-
нов гуманности. 

В Российской Федерации разрабатываются и финанси-
руются программы охраны и укрепления здоровья населения, 
приняты и реализуются на практике меры по улучшению сани-
тарно-эпидемиологической ситуации в стране. 
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Конституционное право граждан на  

социальное обеспечение 
 

Социальное обеспечение — забота каждого цивилизо-
ванного государства о своих гражданах, которые по независя-
щим от них причинам не могут иметь достаточных средств к 
существованию. 

Содержание конституционного права на социальное 
обеспечение сводится к гарантированной возможности гражда-
нина получения государственных пенсий и социальных посо-
бий. 

Человек имеет право на социальное обеспечение в 
следующих случаях: наступление определенного возраста (об-
щий пенсионный возраст для женщин — 55 лет, для мужчин — 
60 лет); изменение состояния здоровья (болезнь, инвалидность 
и др.); потеря кормильца; воспитание детей. 

Этот перечень не является исчерпывающим, к нему мо-
гут быть отнесены и другие основания. 

Кроме государственных пенсий законом устанавливает-
ся другой вид социального обеспечения — пособия. В зависи-
мости от оснований и социального назначения существуют 
следующие виды пособий: 1) по временной нетрудоспособно-
сти; 2) по безработице; 3) семьям, имеющим детей; 4) по бере-
менности и родам. 

В последнее время широкое развитие получают добро-
вольное социальное страхование, различные благотворитель-
ные фонды и иные формы негосударственного социального 
обеспечения. 

 
Ограничения прав и свобод граждан 

 
Проблема установления конституционных ограничений 

— это проблема пределов свободы человека в обществе. Из-
вестно, что свобода не может существовать без ограничений, 
ибо каждый должен считаться с такими же правами и свобода-
ми других лиц (свобода каждого человека простирается лишь 
до той границы, от которой начинается свобода иных людей), 
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обязан содействовать нормальному функционированию кон-
кретного коллектива, общества и государства. 

Конституционные ограничения выступают специфиче-
ским индикатором, позволяющим определить степень свободы 
и защищенности личности. Именно комплекс конкретных за-
фиксированных в Конституции ограничений в наибольшей мере 
характеризует собой взаимоотношения между государством и 
человеком, представляет своеобразное лезвие бритвы между 
законностью и произволом, во многом предопределяет общую 
концепцию Основного Закона. 

Конституционные ограничения — это установленные в 
Конституции границы, в пределах которых субъекты должны 
действовать, использовать свои права и свободы. 

Подобные границы возводятся в основном с помощью 
обязанностей и запретов, приостановлений и ответственности. 

Признаки конституционных ограничений: 
1) они связаны с неблагоприятными условиями (угрозой или 

лишением определенных ценностей) для осуществления соб-
ственных интересов субъекта, ибо направлены на их сдержи-
вание и одновременно удовлетворение интересов противосто-
ящей стороны правоотношения и общественных интересов в 
охране и защите (интересов правопорядка); 

2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свобо-
ды, а значит и прав личности, сводят разнообразие в поведе-
нии индивида определенного “предельного” состояния; 

3) отличаются от ущемлений, которые также являются спе-
цифическими ограничениями, но противоправными, противоза-
конными,произвольными, т.е. уже правонарушениями (консти-
туционные ограничения — законные, правомерные средства). 

Цели ограничений прав человека и гражданина Консти-
туция РФ установила в ч.3 ст.55, где закреплено, что “права и 
свободы человек и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным 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”; В целях данное 
положение соответствует международным стандартам. 
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Виды ограничений прав и свобод граждан 
 

Прежде чем рассматривать данный вопрос, необходимо 
дать определение ограничений прав и свобод граждан (см. от-
вет на вопрос 55). 

Конституционные ограничения прав и свобод весьма 
многообразны; их можно классифицировать по следующим ос-
нованиям: 

1) в зависимости от прав и свобод, которые ограничиваются 
— на ограничения гражданских и политических прав (ограниче-
ния свободы передвижения, избирательные ограничения и др.) 
и ограничения экономических, социальных и культурных прав 
(ограничения в использовании права собственности на землю); 

2) в зависимости от времени действия — на постоянные (ко-
торые установлены в Конституции РФ и законах) и временные 
(которые должны быть прямо обозначены в акте о чрезвычай-
ном положении и которые связаны, как правило, с запрещением 
митингов, шествий, демонстраций, дополнительными обязан-
ностями в сфере свободы печати и других средств массовой 
информации, приостановлением деятельности некоторых по-
литических партий, жестким лимитированием передвижения 
транспортных средств, установлением комендантского часа и 
другими ограничениями прав и свобод граждан). (Что касается 
постоянных ограничений, то это название весьма условно, ибо 
по мере продвижения человечества по пути научно-
технического прогресса, с расширением возможностей челове-
ка, с утверждением идей гуманизма и демократии все чаще 
складываются ситуации, когда те или иные ограничения отме-
няются. Не так давно считались, например, постоянными такие 
ограничения, как лишение гражданства, обязанности свиде-
тельствовать против самого себя, своего супруга и близких 
родственников. Но изменилось время, и они отошли в историю, 
знаменуя тем самым все большее расширение свободы лично-
сти, укрепление нравственных основ конституционного регули-
рования.); 

3) в зависимости от широты охвата — на общие (распро-
страняются на все права и свободы) и индивидуальные (рас-
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пространяются только на отдельные права и свободы, напри-
мер, в ст.25 Конституции РФ закреплено конституционное огра-
ничение в отношении лишь одного права — неприкосновенно-
сти жилища); 

4) в зависимости от сферы использования — на государ-
ственные (федеральные, республиканские, краевые, област-
ные) и муниципальные; 

5) в зависимости от содержания — на финансово-
экономические (запрет определенной экономической деятель-
ности), личные (арест, заключение под стражу) и организаци-
онно-политические (отставка и т.п.); 

6) в зависимости от способов их осуществления — на за-
преты, обязанности, приостановления, меры ответственности и 
т.д. 

 
Конституционное право граждан на  

защиту своих прав 
 

Конституция РФ предусматривает возможность челове-
ка защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом. 

Способами самозащиты прав граждан являются:  обра-
щения в государственные органы и органы местного само-
управления; обжалование действий (бездействия) должност-
ных лиц, нарушающих права граждан; обращения в средства 
массовой информации и правозащитные организации, обще-
ственные объединения. 

Заявления и жалобы граждан по поводу их нарушенных 
прав разрешаются в срок до одного месяца со дня поступления 
в государственный, общественный орган, на предприятие, 
учреждение, организацию, которые обязаны разрешить вопрос 
по существу, а обращения, не требующие дополнительного 
изучения и проверки, — безотлагательно, но не позднее 15 
дней. 

Конечный момент рассмотрения жалобы и заявления — 
вынесение решения соответствующим органом, уполномочен-
ным разрешать рассматриваемые в обращении вопросы. 
Надзор за точным исполнением законодательства в сфере рас-
смотрения обращений граждан в органы государственной вла-
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сти и органы местного самоуправления возложен на органы 
прокуратуры. 

В правовом государстве одним из наиболее действен-
ных и распространенных способов защиты прав и свобод явля-
ется судебная защита. 

Конституционное право граждан на судебную защиту 
включает в себя два вида правомочий. Во-первых, это матери-
альное содержание этого права (право на возмещение ущерба 
потерпевших от преступлений или вреда, причиненного неза-
конными действиями органами государственной власти или их 
должностных лиц). Во-вторых, это процессуальное содержание 
(право на судебный иск, на индивидуальную или коллективную 
жалобу в Конституционный Суд РФ). 

Право на обжалование в суде действий или бездей-
ствия, решений органов и должностных лиц у гражданина воз-
никает в случаях, когда: нарушены его права и свободы; созда-
ны препятствия осуществлению его прав и свобод; незаконно 
на него возложена какая-либо обязанность или он незаконно 
привлечен к какой-либо ответственности. 

Наряду с другими органами по защите прав и свобод 
человека в России особое место принадлежит Конституцион-
ному Суду РФ, который можно назвать последней инстанцией 
для человека, обращающегося за защитой своих нарушенных 
прав. 

Правом на обращение, в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой 
на нарушение конституционных прав и свобод обладают граж-
дане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным 
или подлежащим применению в конкретном деле, и объедине-
ния граждан, а также иные органы и лица. 

Права человека и их защита в современном мире регу-
лируются не только национальным правом, но и международ-
ным. Право каждого на обращения в межгосударственные ор-
ганы возникает только тогда, когда исчерпаны все внутригосу-
дарственные средства правовой защиты (О порядке обращения в 

Европейский суд по правам человека см.: Сухарев А.Я. С жалобой в Страс-
бург? // РГ. 1998. 26 нояб.) 

 
Государственная защита прав и свобод граждан 
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Признание прав и свобод человека высшей ценностью и 

их защиты обязанностью государства непосредственно вытека-
ет из зафиксированного в Конституции положения о России как 
о демократически правовом государстве. Конечная цель дея-
тельности последнего состоит в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина. Достижение этой цели неразрывно 
связано с обязанностью государства создавать систему защиты 
прав и свобод, а также устанавливать четкие юридические про-
цедуры такой защиты. 

Государственная защита прав и свобод понимается как 
деятельность управомоченных государственных органов и 
должностных лиц по соблюдению, обеспечению и охране кон-
ституционных прав и свобод. 

Обязанность по защите прав и свобод граждан призва-
ны выполнять как Российская Федерация, так и все входящие в 
нее субъекты, органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, также законно действующие в стране об-
щественные объединение Они должны обеспечить права и 
свободы гражданина в границах своих полномочий присущими 
им способами, методами и средствам на всей территории Рос-
сии. 

За границей обязанность защиты интересов российских 
граждан и юридических лиц возлагается на должностных лиц, 
дипломатических и консульских представителей, которые в 
своих действиях должны руководствоваться как национальным 
законодательством, так и международным правом. 

Органы законодательной власти призваны создать пол-
ную и четкую правовую базу, обеспечивающую конкретизацию 
и развитие конституционных норм о правах и свободах челове-
ка и гражданина. Кроме того, Государственная Дума — одна из 
палат парламента страны назначает на должность Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации. 

Особая роль в защите прав и свобод человека и граж-
данина принадлежит Президенту РФ как гаранту прав и свобод. 
Указом Президента в целях повышения эффективности мер по 
соблюдению прав граждан была создана Комиссия по правам 
человека. 
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Многие вопросы защиты прав и свобод решаются на 
уровне Правительства РФ, в компетенцию которого входит при-
нятие мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан 
по охране собственности и общественного порядка, борьбе с 
преступностью. 

Защита прав и свобод человека и гражданина — одна 
их главных задач судебных, правоохранительных органов и 
прокуратуры. 

Одним из главных направлений деятельности депутатов 
представительных органов всех уровней, начиная от местных и 
кончая федеральными, является защита нарушенных прав. 

Защищенность государством как самой мощной соци-
альной силы придает правам человека и гражданина значи-
тельную надежность и гарантию их реального осуществления в 
наиболее полном объеме. 

 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 13 

 
Безгражданство - правовое положение лица, не име-

ющего никакого гражданства, подчиняющегося законам страны 
пребывания, во не имеющего дипломатической защиты (то же, 
что и апатридизм). 

Воинская обязанность - обязанность граждан России 
проходить военную подготовку в рядах Вооруженных Сил РФ и 
защищать Отечество. Согласно ст. 59 Конституции РФ защита 
Отечества является долгом "и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации. Он несет военную службу, а в случае, если 
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой. 

Гарантии основных прав и свобод человека – это те 
условия и средства, которые обеспечивают их реализацию. 
 Гражданство есть устойчивая правовая связь человека 
с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности, основанная на призна-
нии и уважении достоинства, основных прав и свобод человека 
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(Закон РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991г. с 
изм. и доп. от 17 июня 1993г. и 6 февраля 1995г.). 

Гражданин - в праве (узком смысле слова): человек, 
обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, преду-
смотренных конституцией, имеющий гражданство данного госу-
дарства. В широком смысле этого слова — нравственный чело-
век, обладающий политической и правовой культурой, полити-
чески активный, живущий интересами и нуждами страны, «Оте-
чества достойный сын». 

Наиболее комплексное, полное определение понятия 
«гражданин» (в отечественной традиции) дал русский философ 
и правовед И. А. Ильин. С его точки зрения, настоящий гражда-
нин должен обладать следующими качествами: чувством соб-
ственного достоинства; внутренней свободой, превращенной в 
самостоятельную дисциплину; способностью быть истинным 
субъектом права; 
уважительным и доверчивым отношением к другим гражданам 
и к государственной власти; способностью превращать свою 
свободу в добровольную лояльность, воспринимать свои права 
как обязанности и свои обязанности как права. 

Гражданские права человека (конституционные) - 
совокупность естественных, неотчуждаемых прав и свобод че-
ловека. Они обеспечивают его достойное существование — 
физическое, психологическое, моральное, духовное,- позволя-
ют ощущать себя свободным. В Российской Федерации граж-
данские права человека закреплены в Конституции. Это право 
на жизнь (ст. 20), на охрану личного достоинства (ст. 21), на 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), на неприкосно-
венность жилища (ст. 25), на свободное передвижение по 
стране и свободный выезд за ее пределы и возвращение без 
каких-либо помех (ст. 27) и др. Важнейшим гражданским пра-
вом является право на свободу совести, свободу вероиспове-
дания (ст. 28). Нередко его относят и к политическим правам. И 
не без основания, поскольку свободная совесть, возможность 
поступать в соответствии с нею — непременное условие само-
стоятельно действующей на политической арене личности. К 
гражданским правам примыкают так наз. права по защите прав 
и свобод (процедурные гражданские права), например, гаран-
тия судебной защиты (ст. 45), получение квалифицированной 
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судебной помощи (ст. 48), презумпция невиновности (ст. 49) и 
др. 
 Гражданские права и свободы (англ. civil rights and 
freedoms) – основа конституционно-правового статуса граж-
данина государства, определяющая возможности его участия в 
политической, социальной и культурной жизни общества. В то 
же время основные гражданские права и свободы находятся 
под пристальным вниманием мировой общественности и меж-
дународных организаций, и прежде всего ООН. 

Гражданство - устойчивая правовая и политическая 
связь человека с государством, политическая и правовая при-
надлежность лица к конкретному государству. Государство 
обеспечивает реализацию гражданами прав, защищает их 
внутри страны и за границей. От гражданина требуется соблю-
дение законов и других предписаний государства и выполнение 
конституционных обязанностей. В зависимости от того, имеет 
человек гражданство данного государства или нет, находится 
объем его прав, свобод и обязанностей. Это главным образом 
касается политических прав человека. Иностранные граждане и 
лица без гражданства, в частности, не имеют политических 
прав и свобод. 

В России при определении Г. действует «принцип кро-
ви», т.е. Г. новорожденного определяется Г. его родителей, при 
этом место рождения роли не играет; в иных странах действует 
«принцип почвы»: новорожденный приобретает Г. того государ-
ства, на территории которого он родился, независимо от того, 
кто его родители. Гражданин РФ не может быть лишен своего 
Г. или права изменить его. Живя за границей, россиянин не те-
ряет своего российского Г. Он пользуется защитой Российского 
государства. Гражданин РФ может иметь двойное Г. Двойное Г. 
не избавляет от необходимости выполнять все обозначенные в 
законах обязанности гражданина России. До 14 лет дети 
«наследуют» Г. родителей (например, при изменении родите-
лями Г.). После 14 лет требуется согласие детей на изменение 
их Г. Обычным условием приема в Г. России является постоян-
ное проживание на ее территории. Иностранец может получить 
российское Г. через пять лет (три года непрерывного) прожива-
ния на территории нашей страны. Есть и ограничения: не может 
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получить российское Г. экстремист, уголовный преступник, не 
отбывший срок заключения и др. 

Декларация (лат. declaratio — объявление, про-
возглашение) - 1) провозглашение основных принципов, право-
вой документ, имеющий силу рекомендации (Всеобщая декла-
рация прав человека); 2) заявление, представляемое таможне 
при провозе через границу ценностей (таможенная деклара-
ция); 3) заявление лица, привлекаемого для уплаты налогов, о 
размере его дохода, имущества (налоговая декларация). 

Документы о правах человека международные - со-
вокупность правовых актов, в которых закреплены междуна-
родные стандарты положений о правах человека. Центральное 
место в списке этих актов занимает Международный билль о 
правах человека, куда входят: Всеобщая декларация прав че-
ловека, а также Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах. Международный пакт о граждан-
ских и политических правах и Факультативный протокол к по-
следнему пакту. Три последних документа были приняты Гене-
ральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 г. В соответствии с 
Факультативным протоколом подписавшие его государства 
признают право Комитета по правам человека при ООН прини-
мать и рассматривать жалобы граждан на нарушение в этих 
государствах положений Пакта о гражданских и политических 
правах. Наша страна подписала Факультативный протокол в 
1991 г. 

Вступив в 1996 г. в Совет Европы, Россия присоедини-
лась к Европейской конвенции о защите прав и свобод — реги-
ональному документу, конкретизирующему на локальном 
(местном) уровне «дух» и «букву» Всеобщей декларации прав 
человека. 

Кроме того, приняты международные документы (де-
кларации, конвенции, пакты), провозглашающие право госу-
дарств на самоопределение, предупреждающие дискримина-
цию в ее различных формах, военные преступления и преступ-
ления против человечества, рабство, принудительный труд и 
т.д., устанавливающие права человека в области отправления 
правосудия, права беженцев, право на свободу информации, 
ассоциации, права детей, право на социальное благосостоя-
ние, прогресс и развитие и др. Таковы Декларация о предо-
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ставлении независимости колониальным странам и народам, 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. Международная конвенция против апартеида в 
спорте, Минимальные стандартные правила Организации Объ-
единенных Наций, касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Деклара-
ция прав ребенка, Всеобщая декларация о ликвидации голода 
и недоедания и др. 

Защита прав и свобод состоит в недопущении право-
выми и организационными методами и средствами нарушения 
прав и свобод человека или восстановлении уже нарушенных. 

Защита прав человека - деятельность, осущест-
вляемая государственными органами, общественными органи-
зациями и отдельными лицами, имеющая целью охрану прав и 
свобод человека, обеспечение их соблюдения. 

3. п. ч. осуществляется на национальном и междуна-
родном уровнях. На национальном уровне (внутри страны) пер-
вый рубеж борьбы за свои человеческие права — настойчивая, 
с опорой на законы, правозащитная деятельность в сфере ад-
министративного управления, включая соответствующие мини-
стерства, Государственную Думу, Президента РФ, местные ор-
ганы власти и т. д. (заявления, жалобы, просьбы, протесты и т. 
д.) Если эта деятельность не дает результатов, второй рубеж 
— суды и прокуратура. Последний рубеж внутри страны — не-
правительственные правозащитные организации, например 
«Мемориал» и др. 

На международном уровне возможно обращение в Ко-
митет по правам человека (Human Rights Commitee). Адрес: с/о 
Centre for Human Rights. United Nations Office at Geneva. 1211 
Geneva 10, Switzerland. Это официальный орган Организации 
Объединенных Наций, обязанный принять жалобу от частного 
лица страны, подписавшей Факультативный протокол к Между-
народному пакту о гражданских и политических правах (Россия 
этот протокол подписала). Следующий этап — обращение в 
неправительственные правозащитные организации, такие как 
«Международная амнистия». 

Конституционное право (свобода) – закрепленная в 
основном законе возможность человека избирать вид и меру 
поведения. 
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Конституционная обязанность – это закрепленная в 
основном законе необходимость, предписывающая гражданину 
определять вид и меру поведения. 

Конституционные обязанности граждан России - за-
ботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
(ст. 44); платить законно установленные налоги и сборы (ст. 
57); охранять природу и окружающую среду (ст. 58); защищать 
Отечество и нести военную службу (ст. 59). 

Конвенция о правах ребенка - международный право-
вой акт, закрепляющий права и свободы человеческих существ 
от рождения до 18 лет. Принята в 1989 г. К. п. р. содержит ос-
новные и процедурные положения о защите прав детей. 

К. п. р. предусмотрено создание Комитета по защите 
прав ребенка — международного органа, призванного способ-
ствовать реализации закрепленных в Конвенции прав ребенка. 
В него представляются доклады государств-участников о при-
нятых мерах по закреплению признанных в Конвенции прав ре-
бенка и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав. 

Права ребенка закреплены также в большом количе-
стве международных договоров: Декларации прав ребенка 1959 
г.. Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных ситу-
ациях. Декларации о распространении среди молодежи идеа-
лов мира, взаимного уважения... и др.                          

Нарушение прав человека - действия или без-
действие, нарушающие положения о правах и свободах чело-
века на международном или национальном уровнях. Среди Н. 
п. ч. выделяют основные, вопиющие, касающиеся основ бытия 
человека и человечества, и остальные, тоже нетерпимые, но не 
столь вопиющие. К первым относятся геноцид, апартеид, ра-
сизм и шовинизм. К остальным — все те, которые противоречат 
другим (многочисленным) нормам прав человека. 

Ограничения конституционных прав и свобод - от-
дельные ограничения прав и свобод могут устанавливаться с 
указанием предела срока их действия — это условие чрезвы-
чайного положения (ст. 56 Конституции РФ). Но и в условиях 
чрезвычайного положения не подлежат ограничению права и 
свободы, предусмотренные ст. 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 
(часть 1), 40 (часть 1), 46—54. 
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Ограничение свободы - вид уголовного наказания, за-
ключающийся в содержании осужденного, достигшего к момен-
ту вынесения приговора восемнадцатилетнего возраста, в спе-
циальном учреждении без изоляции от общества в условиях 
осуществления над ним надзора (ст. 53 УК РФ). 

Под обязанностью понимается установленная Консти-
туцией РФ и федеральными законами необходимостью посту-
пать надлежащим образом. 

Права человека есть мера равенства, свободы и спра-
ведливости, которые присущи человеку вне зависимости от ра-
сы, национальности, пола, социального происхождения и поло-
жения, религиозной принадлежности, убеждений, места прожи-
вания, гражданства и т.д. 

Права и свободы человека - мера возможного пове-
дения человека в обществе, возможность делать все, что не 
наносит ущерба другим людям. 

Права человека - совокупность норм, характеризующих 
правовой статус гражданина; неотъемлемая принадлежность 
человека с момента рождения, основное понятие права. Права 
- это охраняемая, обеспечивемая государством естественная 
возможность что-л. делать, осуществлять, иметь достойные 
условия жизни, иметь гарантии от насилия и т. д. Свободы — 
отсутствие ограничений в чём-л. (поведении, деятельности), не 
запрещенном законом. Идеология П. ч. является ядром либе-
рально-демократического менталитета. В современном виде П. 
ч. сформулированы и оформлены юридически в основном по-
сле второй мировой войны. Основополагающие международ-
ные документы о правах и свободах человека, принятые ООН: 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный 
пакт о гражданских и политических правах. Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах. Кон-
венция о правах ребенка и др. В России основным документом, 
закрепляющим и гарантирующим П. ч., является Конституция 
РФ, ее вторая глава «Права и свободы человека и гражданина 
». 

Права и свободы человека политические (конститу-
ционные) в РФ - права на свободу мысли и слова (ст. 29 Кон-
ституции РФ), на объединение (ст. 30), на собрания, митинги и 
демонстрации (ст. 31), на участие в управлении делами госу-
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дарства как непосредственно, так и через своих представите-
лей (ст. 32). 

Права и свободы человека экономические, соци-
альные и культурные (конституционные) в РФ - экономиче-
ские права: на использование своих способностей для пред-
принимательской деятельности (ст. 34), право частной соб-
ственности (ст. 35), право частной собственности на землю (ст. 
36), права на свободное распоряжение, своими способностями 
к труду (ст. 37), на охрану материнства и детства (ст. 38), яа 
социальное обеспечение по возрасту (ст. 39), на жилище (ст. 
40), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на бла-
гоприятную окружающую среду (ст. 42), на образование (ст. 43), 
свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры (ст. 44). 
 Право собственности (англ. right of property) – важ-
нейшее из вещных прав; предполагает наличие у собственника 
трех необходимых и исключительных правомочий – прав вла-
дения, пользования и распоряжения своим имуществом. Соб-
ственник вправе по своему усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащего ему имущества любые действия, не про-
тиворечащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 
передавать, им оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество 
в залог и обременять его другими способами, распоряжаться 
им иным образом. Владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой 
их оборот допускается законом, осуществляются их собствен-
никами свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, а также риск случайной гибели или случайного по-
вреждения этого имущества, если иное не предусмотрено за-
коном или договором. 

Уполномоченный по правам человека - в Российской 
Федерации — должность, учрежденная в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации в целях обеспечения гаран-
тий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблю-
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дения и уважения государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами. У. п. ч. назна-
чается на должность и освобождается от должности Государ-
ственной Думой. При осуществлении своих полномочий он не-
зависим и неподотчетен каким-либо государственным органам 
и должностным лицам. Такая должность может быть и в субъ-
екте Российской Федерации. У. п. ч. назначается на должность 
сроком на пять лет. Он обладает неприкосновенностью в тече-
ние всего срока его полномочий: не может быть без согласия 
Государственной Думы привлечен к уголовной и администра-
тивной ответственности, задержан, арестован, подвергнут 
обыску и т. д. У. п. ч. рассматривает жалобы граждан Россий-
ской Федерации и находящихся на ее территории иностранных 
граждан и лиц без гражданства (заявителей). Им рас-
сматриваются жалобы на решения или действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных служащих, если ранее за-
явитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в 
судебном либо административном порядке, но не согласен с 
решениями, принятыми по его жалобе. Жалоба должна содер-
жать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, изложение 
существа решений или действий (бездействия), нарушивших 
или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а 
также сопровождаться копиями решений, принятых по его жа-
лобе, рассмотренной в судебном или административном по-
рядке. Жалобы, адресованные У. п. ч. лицами, находящимися в 
местах принудительного содержания, просмотру администра-
цией мест принудительного содержания не подлежат и в тече-
ние 24 часов направляются Уполномоченному по правам чело-
века. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 14 

 
Понятие государственного  

(национально-государственного) устройства 
 

 Государственное единство народа как один из принци-
пов национально-государственного устройства Российской Фе-
дерации проявляется в единстве законодательного регулиро-
вания на всей территории Российской Федерации (ст.15 Кон-
ституции РФ). Единство законодательного регулирования про-
является в том, что законы Российской Федерации имеют оди-
наковую силу на территории всех республик (п.2 ст.4 Конститу-
ции РФ). Безусловно, приоритет законодательства Российской 
Федерации проявляется и в том, что в случае расхождения за-
кона республики с законом Российской Федерации действует 
закон Российской Федерации. 

Принципы национально-государственного устройства 
РФ выражаются: в совмещении национальной и территориаль-
ных основ структурной организации Федерации (республика, 
автономная область, автономный округ, область и города); в 
свободном региональном развитии субъектов РФ (ст.ст.72, 73, 
76, 77, 78 Конституции РФ); в равноправии и самоопределении 
народов (ст.ст.26, 29, 67, 68 Конституции РФ); в равноправии 
тождественных субъектов РФ (ст.5 Конституции РФ); в консти-
туционно-договорном характере федеративного устройства; в 
согласованности форм национального самоопределения; в 
многообразии форм национального самоопределения, в добро-
вольном разграничении предметов ведения и полномочий 
между федерацией и ее субъектами. 

Национально-территориальный принцип построения 
федерации дает смягчение национального противостояния, но 
может вести к сепаратистским тенденциям, затрудняет процесс 
интеграции, создания единой государственной общности. Нуж-
но согласиться с мнением, что право наций на самоопреде-
ление вплоть до отделения и образования отдельного госу-
дарства в России нереализуемо. 
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Российская Федерация – Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления (ст.1 Конституции РФ). 

Основные принципы федеративного устройства: 1) 
государственная целостность; 2) разграничение предметов ве-
дения и полномочий между органами государственной власти 
РФ и ее субъектами; 3) равноправие и самоопределение наро-
дов в Российской Федерации; 4) единство системы государ-
ственной власти; 5) добровольность объединений наций и 
народностей; 6) равноправие субъектов РФ. 

В составе Российской Федерации находятся 21 рес-
публика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значе-
ния, 1 автономная область, 10 автономных округов. 

Неприкосновенность федеративного устройства 
России обеспечивается: верховенством Конституции РФ и фе-
деральных законов на всей территории России; общеобяза-
тельными федеральными налогами и сборами; единым финан-
совым, валютным, кредитным, таможенным регулированием; 
единой денежной эмиссией, ценовой политикой; единым феде-
ральным бюджетом и бюджетом субъектов РФ; единой право-
охранительной системой; едиными Вооруженными Силами; со-
ответствием конституции, уставов, нормативно-правовых актов 
субъектов РФ Конституции РФ; правом нации на самоопреде-
лении; гарантированностью равноправия субъектов РФ; нали-
чием представителей субъектов РФ в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ; наличием у субъектов органов государ-
ственной власти и местного самоуправления; иными способами 
(средствами). 

В ст. 5 Конституции говорится, что федеративное 
устройство Российской Федерации основано на ее: государ-
ственной целостности; единстве системы, государственной 
власти;разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ; равноправии и самоопределе-
нии народов в РФ. 

Во взаимоотношениях с федеральными органами государ-
ственной власти все субъекты РФ между собой равноправны. 

Территория Российской Федерации целостна и непри-
косновенна. Конституция не допускает выхода субъектов РФ из 
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ее состава, отрицает сепаратизм (движение за отделение той 
или иной части государства и создание нового государства). 

В состав Российской Федерации входят 89 субъектов 
РФ: 21 республика; 6 краев; 49 областей; 2 города федерально-
го значения (Москва и Санкт-Петербург); 1 автономная область; 
10 автономных округов. 

Республика (государство) имеет свою конституцию и за-
конодательство. Остальные субъекты Федерации имеют свой 
устав и законодательство. 

Предметы ведения РФ и субъектов Федерации. Суть 
федерации — разумное и взвешенное, взаимовыгодное подчи-
нение субъектов РФ Центру, а также учет Центром интересов 
субъектов РФ. Федеративное устройство подразумевает ба-
ланс предметов ведения и полномочий как Центра (Российской 
Федерации), так и мест (субъектов РФ). В исключительном ве-
дении Российской Федерации (Центра) находятся наиболее 
важные предметы, такие как: принятие и изменение Конститу-
ции РФ и федеральных законов, федеративное устройство и 
территория РФ, федеральная государственная собственность, 
вопросы, войны и мира и др.  

В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: 
обеспечение соответствия конституций и законов республик, 
уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, 
областей, городов федерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов Конституции РФ и федеральным зако-
нам; вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами и др. 

Во всех других сферах, которые не относятся к ведению 
РФ или совместному ведению, субъекты РФ обладают всей 
полнотой государственной власти. 

По форме государственного устройства Россия являет-
ся федерацией - сложным государством, состоящим из терри-
торий, имеющих признаки государства. Данные территории 
именуются субъектами Российской Федерации. В то же время 
Россия является единым государством, отвечающим следую-
щим признакам: наличие государственного суверенитета; еди-
ной территории; единого государства; единой правовой систе-
мы в масштабах всей страны; общих для всей Федерации орга-
нов государственной власти; общегосударственной собствен-
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ности; единой денежной и кредитной системы; государственно-
го языка - русского; Вооруженных Сил; судебной системы; пра-
воохранительных органов; государственных символов - герба, 
гимна и флага; международной правосубъектности. 

Республики в составе Российской Федерации возникли 
на базе существовавших в советскую эпоху автономных рес-
публик (АССР) и автономных областей. В настоящее время в 
России насчитывается 21 республика данного вида: Республика 
Адыгея (Адыгея); Республика Алтай; Республика Башкортостан; 
Республика Бурятия; Республика Дагестан; Ингушская Республика; 
Кабардино-Балкарская Республика; Республика Калмыкия - Хальмг 
Тангч; 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; Чуваш-
ская Республика - Чаваш Республики. 

Их главное отличие от всех иных субъектов Федерации 
(например, от областей) в том, что указанные республики име-
ют конституционно-правовой статус государств в составе РФ, 
обладающих всей полнотой государственной (законодатель-
ной, исполнительной и судебной) власти на своей территории, 
кроме тех полномочий, которые находятся в ведении феде-
ральных органов государственной власти. 

Республики в составе РФ имеют: свою конституцию; си-
стему органов государственной власти; республиканское граж-
данство; государственную символику; иные привилегии, обу-
словленные республиканским статусом (например, Татарстан и 
Саха (Якутия) не платят налоги в федеральный бюджет). 

Единственным субъектом РФ, сохранившим статус ав-
тономной области, осталась Еврейская автономная область. В 
советскую эпоху в РСФСР насчитывалось 5 автономных обла-
стей, однако Адыгейская, Карачаево-Черкесская, Горно-
Алтайская, Хакасская автономные области преобразовались в 
республики в составе РФ. 

Конституция РФ предусматривает в качестве субъектов 
РФ автономные округа. Как правило, автономные округа явля-
ются формой национально-территориальной организации 
народностей Крайнего Севера (например, чукчей, эвенков, нен-
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цев, хантов и манси и др.). Автономные округа РФ имеют двой-
ственный статус: являются самостоятельными и равноправны-
ми субъектами РФ (имеют все признаки и права субъекта РФ, 
делегируют своих представителей в Совет Федерации); одно-
временно входят в состав других субъектов РФ - краев и обла-
стей (например, Тюменской области, Краснодарского края и 
др.), за исключением Чукотского автономного округа, вышедше-
го из состава Магаданской области. 

Всего автономных округов - 10 (их перечень указан в 
Конституции РФ). Республики в составе РФ и автономная об-
ласть, автономные округа являются, соответственно, нацио-
нально-государственными и национально-территориальными 
образованиями в составе РФ. Остальные субъекты Федерации 
- края, области и города федерального значения - Москва и 
Санкт-Петербург (где, в основном, преобладает русское насе-
ление) - являются территориальными образованиями в составе РФ. 

Области составляют большинство субъектов Федера-
ции (их 49). Они созданы на базе областей, существовавших в 
советскую эру, но наделены статусом равноправного субъекта 
Федерации. Особым видом области является край. Их отличие 
от областей в том, что они содержали или содержат в своем 
составе иные образования - автономные области и автономные 
округа: Красноярский край содержит в своем составе Таймыр-
ский и Эвенкийский автономные округа, а также содержал ра-
нее Хакасскую автономную область; Хабаровский край в насто-
ящее время включает Еврейскую автономную область; Ставро-
польский край в прошлом имел в своем составе Карачаево-
Черкесскую автономную область; Краснодарский край - Ады-
гейскую автономную область; Алтайский край - Горно-
Алтайскую автономную область; Приморский край был един-
ственным краем, не имевшим в своем составе иных образова-
ний. 

В связи с особым статусом г. Москвы - столицы РФ - и 
ее историческим, культурным и экономическим значением, а 
также аналогичной спецификой (за исключением статуса сто-
лицы РФ) Санкт-Петербурга данные города являются городами 
федерального значения и имеют статус самостоятельных 
субъектов РФ. 

Новой особенностью федерации в России стало наде-
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ление субъектов правом иметь собственное законодательство. 
Субъекты Российской Федерации не имеют права выхода из 
РФ (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. 

С.145-148). 

 
Формы государственного устройства 

 
В юридической литературе термин «государственное 

устройство» обозначает организацию территории государства, 
соотношение государства как целого с его составными частями 
(политико-территориальное деление: государственно-
территориальные и национально-территориальные образования – 
субъекты федерации, автономные единицы, а также администра-
тивно-территориальное деление: области, районы и т.д.) 
 Национально-государственное, административно-
территориальное, национально-территориальное образование 
государства, которое раскрывает характер взаимоотношений 
между его составными частями, а также между органами вла-
сти различных уровней показывает: из каких частей состоит 
внутренняя структура государства; правовое положение этих 
частей и их взаимоотношения; как строятся отношения между 
органами власти различных уровней; как соблюдаются и выра-
жаются интересы наций, проживающих в данном государстве. 
 Форма государственного устройства подразделяет-
ся: унитарное государство (Франция, Польша, Италия, Швеция, 
Финляндия, Греция, Япония и т.д.), федеративное государство 
(США, Германия, Россия и т.д.), конфедерация (Австро-Венгрия 
(1867-1918), Германский союз (1815-1867), иные (империя, со-
юз, сообщество, содружество и т.д.). 
                 Федеративное государство – это объединение не-
скольких государств в союзное государство или выделение из 
состава единого государства нескольких государств (государ-
ственных образований), взаимодействующих на принципах со-
юзного государства, в котором союзная (федеральная) власть 
распространяется на всю территорию государства, а его члены 
(субъекты) участвуют в формировании и осуществлении этой 
власти. Различают договорную и конституционную федера-
цию. Основанием для такого различия является правовая ос-
нова федерации: договор или конституция. Конституционно-
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правовые признаки федерации обеспечивают сочетание госу-
дарственного единства федерации, ее политико-
территориальную целостность и политико-правовую самостоя-
тельность ее субъектов.  
               Цели и выгоды федерации состоят в следующем: 
«примирение единства и разнообразия»; средство защиты «от 
тирании центра»; средство участия населения «в политическом 
процессе на нескольких уровнях»; метод повышения эффек-
тивности управления через механизм распределения компе-
тенции, своего рода конкуренции и стимулирования активной 
деятельности центра и мест. 

Федерация   в  мировой     политике  использовалась  
как  путь  к  более  тесному единству, обеспечивающему пре-
имущества в экономическом развитии. Кроме того, федерация 
рассматривалась как способ решения национального вопроса. 
Национальный федерализм имеет свои особенности и пережи-
вает существенные трудности в современный период. Вместе с 
тем создание федерации по национальному принципу нельзя 
отрицать как форму реализации права народов (наций) на са-
моопределение (Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие 

в 2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. С.46-47).          
Конфедерация - временный союз суверенных госу-

дарств, созданный для обеспечения их общих интересов. 
Конфедерация  - союз государств. Это в своей основе 

международное объединение, обладающее в то же время чер-
тами общей государственности. В настоящее время в мире нет 
конфедераций. Последней была Сенегамбия, возникшая в 
1981г. в результате объединения Сенегала и Гамбии. 

Общие черты: не имеет: общих законодательных, ис-
полнительных и судебных органов; единого государственного 
бюджета; единой системы налогов; единой армии; сохраняет 
гражданство государств, образующих временный союз; может 
иметь по взаимной договоренности суверенных государств: 
единую денежную систему; единые таможенные правила; еди-
ную кредитную политику; наличие межгосударственных внеш-
неэкономических оборонных органов. 

Европейское сообщество. Более централизованной 
формой объединения государств, особенно с 1993г., является 
Европейское сообщество. Оно имеет Европарламент, члены 
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которого теперь избираются прямыми выборами в государ-
ствах-членах по избирательным округам, вой Совет Министров, 
комитеты и комиссии, которые могут принимать обязательные 
решения. 

Форма «ассоциированных государств». Есть форма 
объединения государств - «ассоциированных государств». Для 
США такими государствами являются Пуэрто-Рико, Федераль-
ные штаты Микронезии и др., для Новой Зеландии – острова 
Кука и Ниуэ. Теоретически «ассоциированные члены» должны 
лишь согласовывать свою внешнюю политику с основным госу-
дарством, но на деле они находятся в зависимости от него. 
 

Этапы развития Российского федерализма 
 

 При обсуждении третьего вопроса надо показать, что к 
1992г. в России сформировалась принципиально новая модель 
федеративного устройства. Как было сказано ранее, долгое 
время в нашей стране считалось, что основой государственного 
устройства может быть лишь национальный принцип, а терри-
тория, на которой проживает большая нация, делится лишь на 
административно-территориальные единицы. Теперь было 
признано возможным такое толкование федеративного устрой-
ства России, по которому ее субъектами являются единицы, 
созданные как по национальному, так и по территориальному 
признакам. 
 Вначале было вообще неясно, кто же субъекты РСФСР. 
Бесспорно считалось, что ими являются республики в составе 
РСФСР (ранее именовались автономными республиками). Мно-
гие склонялись к тому, чтобы считать субъектами РФ также ав-
тономные единицы - автономные области (до 1991г. их было 
пять: Адыгейская, Карачаево-Черкесская, Горно-Алтайская, Ха-
касская и Еврейская, теперь осталась лишь Еврейская, осталь-
ные преобразованы в республики в составе РФ), а также авто-
номные округа (их всего десять). Наконец, возникла идея счи-
тать субъектами Федерации также крупные территориальные 
единицы, входящие в РСФСР, - края, области и города респуб-
ликанского подчинения (Москва и Ленинград, позже Санкт-
Петербург), которые впоследствии стали именоваться города-
ми федерального значения. 
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 В итоге этого анализа студенты должны сделать вывод 
о том, что субъектами РФ были провозглашены: республики 
(национальные государства); национально-территориальные 
(автономные) образования - автономная область, автономные 
округа; территориальные образования  - края, области, города 
федерального значения. 
 Надо раскрыть роль Федеративных договоров от 31 
марта 1992г. и конституционной реформы от 21 апреля 1992г. 
для закрепления новой природы федеративного устройства РФ, 
а также показать значение для развития федеративных отно-
шений действующей Конституции РФ. 
 Не следует забывать о том, что перечисленные субъек-
ты не были равными в своих правах, что вызывало определен-
ные трения между ними. В попытках подняться в статусе до 
уровня республик отдельные области объявили себя республи-
ками - например, Свердловская область в 1993г. Однако центр 
не поддержал таких устремлений. Вместе с тем в Конституции 
1993г. был закреплен принцип равноправия субъектов РФ 
(ст.5). Но идея обеспечения подлинного юридического равен-
ства субъектов продолжает оставаться актуальной. Стране 
многое надо делать для укрепления своего единства, гармонии 
общегосударственных и региональных интересов. Еще нахо-
дится в стадии формирования основы федеральной регио-
нальной политики. 

 Итогом рассмотрения данного вопроса является харак-
теристика студентами на основе статьи 5 и других статей Кон-
ституции следующих принципов Российской Федерации: 
1. Принципа сочетания национально-территориального и тер-

риториального начала в организации государства. 
2. Принципа государственной целостности РФ. 
3. Равноправия и самоопределения народов в Российской Фе-

дерации. 
4. Равноправия субъектов Федерации. 
5. Принципа разграничения предметов ведения и полномочий 

между РФ и ее субъектами. 
6. Принципа единства системы государственной власти в РФ 
(Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к 
семинарам. М.: МГУ, 1996. С.39-41). 
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Особенности государственного устройства   
Российской Федерации 

 
 Федеративное устройство Российской Федерации те-
перь основано на ее государственной целостности, единстве 
системы государственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов РФ, равноправии и самоуправлении народов в Рос-
сийской Федерации. 

Федеративная природа Российской государственности 
отличается следующими признаками. 

1. Российская Федерация имеет Конституцию, принятую 
путем всенародного голосования, что придает ей особую юри-
дическую силу. Наряду с этим республики, входящие в ее со-
став, имеют свои конституции, а край, область, город феде-
рального значения, автономная область, автономный округ — 
свой устав и законодательство. В указанных актах закрепляется 
правовой статус субъектов Российской Федерации. 

2. Российская Федерация обладает своей территорией, на 
которую распространяется ее суверенитет и в пределах 
которой Конституция РФ и федеральные законы имеют вер-
ховенство. В лице своих властных структур она обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей территории. 

3. Российская Федерация характеризуется наличием едино-
го общероссийского гражданства. Наряду с этим республики, 
входящие состав Российской Федерации, также имеют свое 
гражданство. 

4. Российская Федерация имеет общие для всей федерации 
высшие органы государственной власти. Акты, принимаемые 
федеральными органами законодательной, исполнительной и 
судебной власти, являются обязательными для каждой респуб-
лики и действуют на территории всех республик. Разумеется, 
это касается и всех других субъектов Российской Федерации. 

5. Российская Федерация имеет единую денежную, кредит-
ную системы, единый государственный бюджет и единую си-
стему налогов. 

6. Не только Российская Федерация, но и ее субъекты имеют 
право внешних отношений с иностранными государствами, 
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коммерческими структурами, международными организация-
ми, реализуя при этом свои интересы. 

7. Отношения между Российской Федерацией и ее субъек-
тами строятся на разграничении их полномочий. Причем Кон-
ституция закрепляет исключительные полномочия Российской 
Федерации (ст.71) и совместную компетенцию Российской Фе-
дерации и ее субъектов (ст. 72). Все же иные полномочия при-
надлежат субъектам Российской Федерации. Конституция их не 
перечисляет, а только ограничивается указанием, что «вне 
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации субъ-
екты Российской Федерации обладают всей полнотой государ-
ственной власти» (ст. 73) (Коваленко А.И. Конституционное право Рос-

сии. М.: Право и Закон, 1997. С.110-111). 

 
Тенденция развития федерализма:  

корпоративный федерализм, бюджетный федерализм,  
ассиметричный федерализм, согласованный федерализм, 

договорной федерализм 
 

Современная наука конституционного права рассматри-
вает федерализм как принцип, режим и форму государственно-
го устройства, позволяющие обеспечить единство и разделе-
ние государственной власти в условиях ее территориальной 
организации на нескольких уровнях. Вместе с тем в мировой 
науке справедливо отмечается, что федерализм как принцип 
обустройства ушел далеко за рамки применения только во 
внутригосударственных отношениях. Федерализм используется 
как средство совершенствования отношений между социаль-
ными негосударственными структурами, преобразования мира 
и слияния государств и их территорий в единое гармоничное 
сообщество. В современных отечественных и зарубежных ра-
ботах, анализирующих тенденции развития государственности 
в целом и федеративной государственности в частности, выде-
ляются динамизм и гибкость государственной власти как важ-
ные составляющие достигнутого уровня развития обществен-
ной жизни. «Можно без преувеличения сказать: "государствен-
ная общность" и "государственное многообразие" стали двумя 
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доминантами мирового развития» (Тихомиров Ю. А. Государство на 

рубеже столетий // Государство и право. 1997. № 2. С.29). 

Каким же требованиям должен отвечать современный 
федерализм как принцип, режим и форма государственного 
устройства? Речь идет об определении, образно говоря, того 
новейшего образца федерализма, который смогла выработать 
к данному этапу мировая практика развития цивилизации в ка-
честве идеального стандарта обустройства государства, позво-
ляющего обеспечить сочетание демократии и эффективности 
государственной власти. 

Анализ современного состояния федерализации госу-
дарств позволяет выявить основные тенденции, формирующие 
наиболее совершенные черты федерализма на данном этапе 
развития государственности. Это демократизация федератив-
ных отношений и возрастание ответственности государствен-
ной власти пропорционально увеличению объема ее функций и 
полномочий. 

Развитие данных тенденций смещает акценты в меха-
низмах обеспечения единства и разделения государственной 
власти в федеративных отношениях. При сохранении обеспе-
чиваемых принципами государственного суверенитета, субор-
динации системы общенационального права и государственной 
власти необходимых элементов централизации в федератив-
ном государстве, а также разделения государственной власти 
по вертикали, основанного на определенной независимости 
сторон федеративных отношений, в современной модификации 
федерализма система государственной власти все более ин-
тенсивно подкрепляется развитием отношений самоуправления 
и кооперации, формирующихся через разнообразные механиз-
мы нецентрализации и партнерства. 

Общие показатели, отражающие современные тенден-
ции совершенствования федерализма и формирующие пред-
ставления об идеальной модели, имеют свои потенциальные 
возможности и пределы воплощения в каждом государстве с 
учетом степени развитости политических, экономических, соци-
альных и правовых отношений. Поэтому при наличии общих 
признаков каждое государство-федерация обладает специфи-
ческими чертами, позволяющими судить о принадлежности к 
определенной модели федерализма. Характеристика моделей 
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федерализма проводится на основе таких важнейших парамет-
ров, как природа федерации, способов образования, вид учре-
дительного правового акта (форма образования), степень цен-
трализации государственных функций и, наконец, характер 
разделения и реализации государственной власти и ответ-
ственности за ее осуществление. Все эти качества в единстве и 
позволяют обнаружить особенности модели федерализма при-
менительно к условиям конкретного государства, определить 
степень ее демократичности и эффективности, уровень разви-
тия самоуправления и кооперации в системе государственной 
власти. 

Тип федеративного государства определяет особенно-
сти модели федерализма, как правового режима разделения 
государственной власти по вертикали. По этому критерию мож-
но выделить два типа федерализма: делегированный и децен-
трализованный федерализм. 

Делегированный федерализм отражает особенность 
образования союзной федерации, когда полномочия централь-
ной власти определяются государствами, образующими союз. 
Второй тип федерализма соответственно присущ децентрали-
зованной федерации, когда центр "спускает" или "дарит" опре-
деленный объем государственной власти территориям с уче-
том их интересов. Основным идентификационным критерием, 
определяющим принадлежность к той или иной модели феде-
рализма, является выбор способа учреждения элементов си-
стемы разделения государственной власти по вертикали. 

Для первого типа — это делегирование основных со-
ставляющих системы разделения государственной власти сни-
зу вверх, когда объединяющиеся суверенные государства 
управомочивают создаваемую ими центральную власть на 
осуществление определенного объема власти. Характерный 
способ для второго типа — децентрализация, то есть опреде-
ление системы государственной власти сверху вниз на основе 
обращения либо с учетом мнений территорий, которым пере-
дается определенный объем государственной власти. 

Важным критерием, отражающим особенности федера-
лизма с точки зрения типа связей, является характер и степень 
взаимосвязанности и взаимозависимости субъектов федера-
тивных отношений в системе разделения государственной вла-
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сти. Исходя из этого критерия, выделяются два типа федера-
лизма: дуалистический и кооперативный. 

Федерализм, родиной которого является США, заро-
дился как дуалистический. Его основа — строго фиксированное 
на конституционном уровне разделение функций и полномочий 
между центральной (союзной) властью и властями штатов. 

Суть теории дуалистического федерализма — разде-
ление власти в федеративном государстве таким образом, что-
бы оба уровня управления были независимыми друг от друга и 
обладали самостоятельным статусом, установленным в кон-
ституции. Отсюда концепция дуалистического федерализма 
строится на двойственности суверенитета в федерации: суве-
ренитет федеративного образования и его членов. 

Следует заметить, что модель, ориентируемая на стро-
гую фиксацию разделения власти между федерацией и ее 
субъектами, в прошлом и в настоящем в чистом виде не дей-
ствовала и  не действует ни в одной стране, так как не соответ-
ствует политическим реалиям. Только два способа размежева-
ния власти — когда права поделены между федерацией и ее 
субъектами в виде фиксированного перечня либо в виде за-
крепления определенного круга вопросов за одной из сторон и 
предоставления другой всех остаточных полномочий — оказа-
лись недостаточными. Обнаружилось, что имеются сферы, в 
которых требуются кооперация (сотрудничество) и солидарная 
ответственность центра и составных частей федерации при 
осуществлении определенных социально значимых государ-
ственных функций. Модель федерализма, основанная на ис-
пользовании системы таких отношений, получила наименова-
ние кооперативного федерализма. 

Теория кооперативного федерализма впервые вошла 
в оборот политико-правовой жизни в 30-х годах XX века в ан-
глосаксонских странах. Она стала доминировать в США как ос-
нова внутригосударственных отношений в связи с проведением 
Ф. Рузвельтом Нового Курса (если не с периода курса Новой 
Свободы В. Вильсона), суть программ которых заключалась в 
признании необходимости кооперации. Один из первых, кто 
ввел в оборот термин "кооперативный федерализм", был Эд-
вард Корвин. Именно он стал популяризировать термин в 30-х 
годах, противопоставляя кооперативный федерализм Нового 
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Курса Рузвельта дуалистическому федерализму, просущество-
вавшему в США более 150 лет. Строго говоря, впервые систе-
ма федеративных отношений как кооперативная была описана 
предшественником Корвина Остином Макдональдом в его книге 
"Федеральная помощь". 

Корни кооперативного федерализма лежат в кавенен-
тальной идее создания общества, на основе договора и согла-
шения взаимоотношении (договорная природа государства). 
Кооперативный федерализм — это нецентрализованная феде-
рация, взаимоотношения строятся на матричной системе, ис-
ключающей иерархию. В федеративных отношениях домини-
руют принципы разделенной и солидарной власти, и ответ-
ственности, при коте рой функции, когда-то признаваемые ис-
ключительными для каждой из сторон, становятся совместны-
ми. Наконец, кооперация сторон базируется на переговорных 
(согласительных) процедурах, соблюдение которых обязатель-
но в случае возникаемых разногласий. Действует принцип: 
"Максимум согласия — минимум принуждения". 

При реализации модели кооперативного федерализма 
согласованная на конституционном уровне между федерацией 
и ее составными частями, государственная воля дополняется 
механизмом постоянного согласования позиций при решении 
вопросов разделения государственной власти и ответственно-
сти в текущем законодательстве, в процессе осуществления 
полномочий. Отсюда получают интенсивное развитие самые 
разнообразные организационно-правовые и политические 
формы кооперации. «Федеративное государство, — отмечает 
П.Пернталер, — это не только разграничение компетенции и 
полномочий между общефедеральными органами и членами 
федерации, но и кооперация усилий и интеграция в ведении 
общегосударственных дел". Для реализации этих целей созда-
ется ряд учреждений, которые организованы федерацией, но 
по функциям их можно квалифицировать как "общие органы", 
так как они в одинаковой мере обслуживают как федерацию, 
так и земли» (Пенталер П. Проблемы федеративных отношений в Ав-

стрии // Гос-во и право. 1994. № 3. С.123). 

Еще один значимый критерий типологизации современ-
ных моделей федерализма, позволяющий обнаружить их осо-
бенные черты, — однородность субъектов федерации с точки 
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зрения их государственно-правовой природы и различий в ста-
тусе. По этому критерию можно выделить три типа федерализ-
ма и соответственно три типа федеративных государств: сим-
метричный, асимметричный, симметричный с элементами 
асимметрии. 

Идеальная федерация — симметричное государство, 
где в основу устройства положено объединение субъектов фе-
дерации, однородных по природе и равных по статусу. 

В настоящее время абсолютно симметричных федера-
ции с юридической точки зрения фактически не существует. В 
мировой практике наблюдаются тенденции развития асиммет-
рии в федеративных отношениях классически симметричных 
государств.  

Каждое федеративное государство может столкнуться с 
так называемыми объективными случаями асимметрии — 
необходимостью образования наряду с субъектами федерации, 
которые равноправны, федерального округа в рамках столицы 
государства, федеральных территорий, территорий с особым 
статусом на переходный период и т.д. К некоторым федераци-
ям примыкают так называемые ассоциированные ("свободно 
присоединившиеся") государства (Микронезия, Пуэрто-Рико и 
некоторые другие территории, большинство которых были под-
опечными территориями США по решению ООН после второй 
мировой войны) (Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный 

анализ. М.: ИНИОН РАН, 1995. С.19, 70). 

Большинство федеративных государств сегодня — это 
симметричные федерации с элементами асимметрии. В дан-
ном случае все субъекты федерации признаются однородными 
по природе и статусу (США, Германия, Австрия, Швейцария, 
Бразилия и другие), но конституция допускает из общего пра-
вила исключения, которые не касаются различий государствен-
но-правовой природы субъектов федерации, а затрагивают 
лишь отдельные элементы статуса. Это именно исключение, а 
не правила порождающее иную систему отношений, меняющую 
тип федерации как таковой. 

Наименее удачная модель федерализма — асиммет-
ричная федерация. Конституция асимметричной федерации 
изначально укрепляет разнородность субъектов федерации по 
их природе и статусу. 
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Представляется важным проводить различие между 
асимметричными федерациями и асимметричными государ-
ствами. Асимметричность федерации — это неравноправие 
территорий, признанных субъектами федерации. Асимметрич-
ность государства это когда наряду с субъектами федерации со-
ставной частью государства являются территории с другим стату-
сом. 

В асимметричной федерации, как правило, неизбежны 
конфликты и размежевание, так как различия между субъекта-
ми, федерации становятся перманентным источником недо-
вольства тех, кто необъективно ущемлен в правах. 

Сложившиеся сегодня в мировой практике варианты 
асимметрии можно было бы разделить на два вида: ограничен-
ная и абсолютная асимметрия. 

Ограниченная асимметрия выражается различиями в 
правосубъектности однородных по природе и соответственно 
одинаковых по названию субъектов федерации. Такой тип фе-
дерации характерен для Индии, где существует градация меж-
ду штатами по их правам и обязанностям. 

Абсолютная асимметрия — это наличие разных по 
природе территориальных образований с разными правами и 
обязанностями. Так, Танзания характеризуется полной асим-
метрией по Конституции 1977 года (Таньганьика и Занзибара). 

Почти во всех странах с асимметричной моделью фе-
дерализма либо со значительными элементами асимметрии 
наблюдаются движения за реформирование федерации, свя-
занное с повышением статуса ущемленных территорий до 
уровня субъектов федерации, за достижение равноправия 
субъектов федерации. Например, в США требования повыше-
ния статуса до уровня субъектов федерации выдвигались 
населением Гавайских островов. Именно путем преобразова-
ния территорий в субъекты федерации шло "размножение" Ав-
стралии, Канады и особенно США, где осваиваемые колони-
стами территории приобретали статус субъектов федерации 
(Карапетян Л.М. К вопросу о «моделях» федерализма (Критический обзор 
некоторых публикаций) // Гос-во и право. 1996. № 12. С.59). 

  Одной из причин асимметрии может стать проведение 
различий в статусе в зависимости от того, какой фактор поло-
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жен в основу образования субъекта федерации — националь-
ный или территориальный. 

До сих пор ведется теоретический спор, допустимы ли фе-
дерации, построенные на национальной основе, или федерации, 
сочетающие территориальный и национальный факторы. 

Несмотря на то, что большинство федеративных госу-
дарств построено на территориальной основе, в мировой прак-
тике имеет место сочетание территориального и национального 
(этнического и национально-лингвистического) факторов при 
построении федерации. Вместе с тем в науке и практике доста-
точно распространено мнение о том, что национальный признак 
недопустим, как основа образования федерации. Так, 
Р.Галлиссо считает, что практически никакое федеративное 
государство, состоящее из частей, образованных на нацио-
нальной основе, нежизнеспособно: микрогосударства превра-
щаются в сплоченные националистические воинствующие об-
разования, постоянно занятые разрешением этнических споров 
с целью захвата власти (Галлиссо Р. Одолеть национализм или нацио-

нализм одолеет нас: Специализированная информация. Реферат. Москва: 
РАН ИНИОН, 1993. С.7).  

Резюмируя, хотелось бы отметить многообразие со-
временных моделей федерализма. Их изучение по разным па-
раметрам, характеризующим степень демократичности и эф-
фективности, свидетельствует о важности ориентации на раз-
витие моделей федерализма более высокого уровня. В этом 
смысле предпочтение, видимо, должно отдаваться моделям 
нецентрализованного, кооперативного, симметричного феде-
рализма, допускающего лишь объективно заданные элементы 
асимметрии. Федерализм, основанный на территориальном 
принципе организации государственной власти по вертикали и 
использующий национальный принцип государственного 
устройства оправдан лишь в случаях, если это обусловлено 
объективными факторами и если при этом не нарушаются пра-
ва и свободы человека и гражданина, принципы равноправия 
субъектов федерации, равноправия и самоопределения наро-
дов (Умнова И.А. Конституционные основы современного российского фе-

дерализма. Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1998. С.11-43). 

 
Предметы ведения Российской Федерации 

 



 732 

Предмет ведения Российской Федерации определяется 
Конституцией РФ 1993 г. Федеративным договором, состоящим 
из трех Договоров о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами власти республик; орга-
нами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга; органами власти автономной области и автоном-
ных округов. 

Анализируя предметы ведения, закрепленные в этих 
законодательных актах, следует учесть наличие в них некото-
рых противоречий. 

В этой связи Конституция РФ устанавливает в ст. 1 вто-
рого раздела «Заключительные и переходные положения», что 
в случае несоответствия положениям Конституции РФ положе-
ний Федеративного договора — действуют положения Консти-
туции РФ. 

По содержанию регулируемых вопросов предметы ведения 
Российской Федерации Конституция делит на две группы:  

1. исключительные предметы ведения и полномочия Рос-
сийской Федерации (ст. 71 Конституции РФ); 

2. совместные предметы ведения и полномочия Российской 
Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ). 

В исключительном ведении Российской Федерации 
находятся: принятие и изменение Конституции Российской Фе-
дерации и федеральных законов, контроль за их исполнением; 
федеративное устройство и территория; регулирование и за-
щита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 
Российской Федерации; регулирование и защита прав нацио-
нальных меньшинств; установление системы федеральных ор-
ганов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
порядка их организации и деятельности; формирование феде-
ральных органов государственной власти; федеральная госу-
дарственная собственность и управление ею; установление 
основ федеральной политики и федеральные программы в об-
ласти государственного, экономического, экологического, соци-
ального, культурного и национального развития Российской 
Федерации; установление правовых основ единого рынка; фи-
нансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, 
денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные 
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экономические службы, включая федеральные банки; феде-
ральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития; федеральные энергетические 
системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; 
федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; 
деятельность в космосе; внешняя политика и международные 
отношения Российской Федерации, ее международные догово-
ры; вопросы войны и мира; внешнеэкономические отношения 
Российской Федерации; оборона и безопасность; оборонное 
производство;  определение порядка продажи и покупки ору-
жия, боеприпасов, военной техники и другого военного имуще-
ства; производство ядовитых веществ, наркотических средств и 
порядок их использования; определение статуса и защита гос-
ударственной границы, территориального мира, воздушного 
пространства, исключительной экономической зоны и конти-
нентального шельфа Российской Федерации; судоустройство; 
прокуратура;  уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-
процессуальное законодательство; правовое регулирование 
интеллектуальной собственности; федеральное коллизионное 
право; метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метри-
ческая система и исчисление времени; геодезия и картография; 
наименование географических объектов; официальный стати-
стический и бухгалтерский учет; государственные награды и 
почетные звания Российской Федерации; федеральная госу-
дарственная служба. 

Кроме данных полномочий по исключительному пред-
мету ведения Российской Федерации, закрепленных в ст. 71 
Конституции РФ, ряд полномочий содержится в статьях основ-
ного закона, устанавливающих компетенцию высших органов 
государственной власти Российской Федерации и в других фе-
деральных законах. Содержание этих полномочий будет рас-
смотрено в последующих главах учебника. 

Федеративный характер национально-государственного 
устройства России обусловил необходимость конституционного 
закрепления предметов совместного ведения федерации и ее 
субъектов (ст. 72 Конституции РФ) (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. 

Конституционное право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1997. С.123-125). 
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ПРЕЗИДЕНТ СОКРАЩАЕТ ШТАТЫ И  
УКРЕПЛЯЕТ РЕГИОНЫ 

 
Губернаторы суетились не зря. И когда дружно строи-

лись в очередь на поддержку кандидата в президенты Влади-
мира Путина, и когда хором соглашались на ущемление соб-
ственных полномочий. Видимо, интуитивно догадывались, что 
при новом президенте им прежней ельцинской вольницы уже 
не видать. Губернаторы не ошиблись. Вот оно - началось. 

Спустя неделю после произнесения присяги новый пре-
зидент взялся (и очень жестко) за наведение порядка в регио-
нах. Он фактически перекраивает Россию на новый лад. 89 
субъектов Федерации группируются в 7 федеральных округов, 
практически полностью совпадающих с округами военными. В каж-
дом из федеральных округов назначается полномочный представи-
тель В. Путина. Но если при Б. Ельцине полпреды во многом зави-
сели от губернаторов и реальной властью не обладали, то теперь 
их права и обязанности существенно расширяются. 

Из досье «КП». Институт полномочных представи-
телей президента в регионах появился в России в 1993 году. 
В то время губернаторы и президенты нацреспублик набрали 
себе столько суверенитета, что Ельцину, чтобы хоть как-
то, с ними справляться, пришлось учредить новую долж-
ность. В каждом субъекте Федерации (за исключением Та-
тарстана, Башкортостана и Якутии) были посажены полно-
мочные представители президента. 

Помещения (причем очень даже солидные) выделялись 
им, как правило, в администрациях руководителей регионов. 
Мебель, оргтехнику, транспорт предоставляли тоже мест-
ные власти. Кроме того, в распоряжении полпредов был свой 
штат (в республиках - 6 человек, в краях - 5, в областях - 4, в 
автономных областях -3). Но некоторые полпреды умудря-
лись содержать по 10 - 15 помощников. 

В общем, место теплое, работа не пыльная, а долж-
ность халявная. Представитель президента ни за что не отве-
чал и ничего серьезного не делал. Жители многих регионов та-
мошних полпредов и в глаза никогда не видели, поскольку все 
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их функции сводились к роли «свадебных генералов» на тусов-
ках и презентациях. 

Однако в Москве в конце концов осознали, что институт 
полпредов ельцинского разлива себя не оправдал. О том, что 
должность полпреда бесполезна и ее пора упразднить, говори-
ли уже давно. Но Владимир Путин поступил и хитрее, и мудрее. 
Должность оставил, но кардинально изменил ее статус. Если 
раньше полпред должен был главным образом информировать 
президента, то теперь он будет жестко контролировать подот-
четные ему территории. В его же подчинение, по сути, перехо-
дят представители федеральных министерств и ведомств на 
местах, в т.ч. силовики. Увольнять полпредов, поощрять и 
взыскивать с них теперь будет непосредственно глава админи-
страции президента. 

Таким образом, новый президент весьма решительно 
начал укреплять федерализм и властную вертикаль. Во-
первых, с семерых чиновников спрашивать гораздо легче, чем с 
восьми с лишним десятков. Во-вторых, за губернаторами и пре-
зидентами теперь появится по-настоящему строгий надзор чи-
новников с широкими полномочиями. В-третьих, аннулируется 
прежняя привилегированность нацреспублик, которые входят в 
новые федеральные округа на общих основаниях - так же, как 
области, края и автономии. (В этой связи примечательно, что 
ни одна столице нацреспублик не стала центром федерального 
округа.). 

Реорганизация института полномочных представите-
лей, как мне рассказали в администрации президента, растя-
нется месяца на три. Сначала будут тщательно подобраны са-
ми полпреды (имена кандидатов пока не разглашаются). Потом 
будет составлено штатное расписание и решены все оргвопро-
сы. Тем не менее число чиновников, как мне заявила начальник 
отдела по обеспечению деятельности полпредов администра-
ции Президента РФ Марина Гординская, скорее всего, не изме-
нится. Многие, конечно, станут безработными. Но для некото-
рых работа все же найдется. 

Пока же старые полпреды сидят на местах в регионах, 
звонят в администрацию президента и ждут своей участи. 

 
Ольга ВАНДЫШЕВА. 

(Комсомольская правда.2000. 16 мая) 
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Указ Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2000г. № 849 

 
О ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
В целях обеспечения реализации Президентом Российской 

Федерации своих конституционных полномочий, повышения эф-
фективности деятельности федеральных органов государственной 
власти и совершенствования системы контроля за исполнением их 
решений постановляю: 

1. Преобразовать институт представителей Прези-
дента Российской  Федерации в регионах Российской Феде-
рации в институт полномочных представителей Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе и перечень федеральных округов. 

3. Правительству Российской Федерации с участием Адми-
нистрации Президента Российской Федерации в 3-месячный срок 
разработать и утвердить схему размещения территориальных окру-
гов исполнительной власти, имея в виду необходимость ее согла-
сования со схемой размещения полномочных представителей Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных округах. 

4. Руководителю Администрации Президента Российской 
Федерации в месячный срок утвердить структуру и штатную чис-
ленность аппаратов полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и до 1 августа 
2000г. провести необходимые организационно-штатные мероприя-
тия в соответствии с настоящим Указом. 

5.  Главному государственному управлению Президента 
Российской Федерации в месячный срок представить в установ-
ленном порядке предложения о приведении правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации в соответствие с настоящим Ука-
зом. 
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6. Признать утратившим силу пункты 1-5 Указа Президента 
Российской Федерации от 9 июля 1997г. № 696 «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в регионе Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1997, № 28, ст. 3421). 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  
 

Президент Российской Федерации                                                                                                             
В.ПУТИН 

(Российская газета. 2000. 16 мая) 

 
 

Положение  
о полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе 
Утверждено Указом Президента РФ  

от 13 мая 2000г. №849 
 

1. Общие положения 
1.Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в федеральном округе (далее именуется – полно-
мочный представитель) является должностным лицом, пред-
ставляющим Президента Российской Федерации в пределах 
соответствующего федерального округа. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию 
конституционных полномочий главы государства в пределах 
соответствующего федерального округа. 

2. Полномочный представитель является федеральным 
государственным служащим и входит в состав Администрации 
Президента Российской Федерации. 

Полномочный представитель назначается на должность 
и освобождается от должности Президентом Российской Феде-
рации по представлению Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации. 

Полномочный представитель непосредственно подчи-
няется Президенту Российской Федерации и подотчетен ему. 

Полномочный представитель назначается на должность 
на срок, определяемый Президентом Российской Федерации, 
но не превышающий срока исполнения Президентом Россий-
ской Федерации своих полномочий. 
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3. Полномочный представитель в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

4. Полномочный представитель имеет заместителей, 
распределяет между ними обязанности и руководит их дея-
тельностью. 

Заместители полномочного представителя являются 
федеральными государственными служащими и входят в со-
став Администрации Президента Российской Федерации. 

Назначение на должность заместителей полномочного 
представителя, освобождение их от должности, а также приме-
нение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания 
осуществляются Руководителем Администрации Президента 
Российской Федерации. 

2. Основные задачи полномочного представителя 
5. Основными задачами полномочного представителя 

являются: 
организация в соответствующем федеральном округе 

работы по реализации органами государственной власти ос-
новных направлений внутренней и внешней политики государ-
ства, определяемых Президентом Российской Федерации; 

организация контроля за исполнением в федеральном 
округе решений федеральных органов государственной власти; 

обеспечение реализации в федеральном, округе кадро-
вой политики Президента Российской Федерации; 

представление  Президенту Российской Федерации ре-
гулярных докладов об обеспечении национальной безопасно-
сти в федеральном округе, а также о политическом, социаль-
ном и экономическом положении в федеральном округе, внесе-
ние Президенту Российской Федерации соответствующих 
предложений. 

3. Функции полномочного представителя 
6. Полномочный представитель в целях решения воз-

ложенных на него задач осуществляет следующие функции: 
обеспечивает координацию деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в соответствующем федераль-
ном округе; 
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анализирует эффективность деятельности правоохра-
нительных органов в федеральном округе, а также состояние с 
кадровой обеспеченностью в указанных органах, вносит Прези-
денту Российской Федерации соответствующие предложения; 

организует взаимодействие федеральных органов ис-
полнительной власти с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, политическими партиями, иными общественными и рели-
гиозными объединениями; 

разрабатывает совместно с межрегиональными ассоци-
ациями экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации программы социально-экономического развития 
территорий в пределах федерального округа; 

согласовывает кандидатуры для назначения на должно-
сти федеральных государственных служащих и кандидатуры 
для назначения на иные должности в пределах федерального 
округа, если назначение на эти должности осуществляется 
Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации или федеральными органами исполнительной 
власти; 

организует контроль за исполнением федеральных за-
конов, указов и распоряжений Президента Российской Федера-
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, за реализацией федеральных программ в феде-
ральном округе; 

согласовывает проекты решений федеральных органов 
государственной власти, затрагивающих интересы федераль-
ного округа или субъекта Российской Федерации, находящегося 
в пределах этого округа; 

согласовывает направляемые в федеральные органы 
исполнительной власти органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, находящимися в пределах 
федерального округа, представления о награждении государ-
ственными наградами Российской Федерации, об объявлении 
благодарности Президента Российской Федерации, а также о 
присвоении почетных званий Российской Федерации, высших 
воинских  и высших специальных званий; 

вручает в федеральном округе по поручению Президен-
та Российской Федерации государственные награды Россий-
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ской Федерации, а также объявляет благодарность Президента 
Российской Федерации; 

принимает участие в работе органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органов 
местного самоуправления, находящихся в пределах федераль-
ного округа; 

организует по поручению Президента Российской Фе-
дерации проведение согласительных процедур для разреше-
ния разногласий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, находящимися в пределах федераль-
ного округа; 

вносит Президенту Российской федерации предложе-
ния о приостановлении действия актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пре-
делах федерального округа, в случае противоречия этих актов 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
международным обязательствам Российской Федерации или 
нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

взаимодействует с Главным контрольным управлением 
Президента Российской Федерации и органами прокуратуры 
Российской Федерации при организации проверок исполнения в 
федеральном округе федеральных законов, указов и распоря-
жений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации. 

4. Права полномочного представителя 
7. Полномочный представитель имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке не-

обходимые материалы от самостоятельных подразделений 
Администрации Президента Российской Федерации, от феде-
ральных органов государственной власти, а также от органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, находящихся в 
пределах соответствующего федерального округа, и от долж-
ностных лиц; 

направлять своих заместителей и сотрудников своего 
аппарата для участия в работе органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, находящихся  в пределах федерального округа; 
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пользоваться в установленном порядке банками данных 
Администрации Президента Российской Федерации и феде-
ральных органов государственной власти; 

использовать государственные, в том числе правитель-
ственные, системы связи и коммуникации; 

организовывать в пределах своей компетенции провер-
ки исполнения указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, а также хода реализации федеральных программ, 
использования федерального имущества и средств федераль-
ного бюджета в федеральном округе; 

направлять на рассмотрение федеральных органов гос-
ударственной власти, а также органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, руководителей организаций, находящихся в пре-
делах федерального округа, и должностных лиц жалобы и об-
ращения граждан; 

вносить в соответствующие федеральные органы ис-
полнительной власти предложения о поощрении руководите-
лей их территориальных органов, находящихся в пределах фе-
дерального округа, и применении к ним мер дисциплинарного 
взыскания; 

привлекать сотрудников Главного контрольного управ-
ления Президента Российской Федерации, а в необходимых 
случаях и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов к проведению проверок, 
анализу состояния дел в организациях, находящихся в преде-
лах федерального округа;  

образовывать совещательные и консультативные органы. 
8. Полномочный представитель при исполнении долж-

ностных обязанностей имеет право беспрепятственного досту-
па в любые организации, находящиеся в пределах соответ-
ствующего федерального округа.  

5. Организация и обеспечение деятельности 
полномочного представителя 

9. Оперативное руководство деятельностью полномоч-
ного представителя осуществляет Руководитель Администра-
ции Президента Российской Федерации. 

10. Непосредственное обеспечение деятельности пол-
номочного представителя осуществляет аппарат полномочного 
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представителя, являющийся самостоятельным подразделени-
ем Администрации Президента Российской Федерации. В со-
став аппарата  полномочного представителя входит соответ-
ствующая окружная инспекция Главного контрольного управле-
ния Президента Российской Федерации. 

Главное контрольное управление Президента Россий-
ской Федерации осуществляет методическое руководство ука-
занной окружной инспекцией по вопросам организации кон-
троля за исполнением федеральных законов, указов и распо-
ряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, реали-
зацией федеральных программ. 

Руководитель Администрации Президента Российской 
Федерации утверждает структуру и штатную численность аппа-
рата полномочного представителя, определяет количество за-
местителей полномочного представителя. 

11. Полномочный представитель: 
руководит деятельностью аппарата полномочного пред-

ставителя, обеспечивая решение возложенных на него задач; 
распределяет обязанности между своими заместителями; 
утверждает должностные инструкции работников аппа-

рата полномочного представителя; 
назначает на должность и освобождает от должности 

сотрудников своего аппарата, поощряет их и применяет к ним 
меры дисциплинарного взыскания; 

подписывает служебную документацию в пределах сво-
ей компетенции; 

издает распоряжения по вопросам деятельности аппа-
рата полномочного представителя; 

решает вопросы о командировании сотрудников аппара-
та полномочного представителя в пределах Российской Феде-
рации; 

12. Полномочный представитель размещается в центре 
федерального округа. 

Над зданием, в котором располагается полномочный 
представитель, поднимается Государственный флаг Россий-
ской Федерации; в его рабочем кабинете помещаются Государ-
ственный флаг Российской Федерации и изображение Государ-
ственного герба Российской Федерации. 
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13. Место размещения заместителей полномочного 
представителя и его аппарата на территории федерального 
округа определяется полномочным представителем. 

14. Информационное, документационное, правовое, ма-
териально-техническое и транспортное обеспечение деятель-
ности полномочного представителя и его аппарата, обеспече-
ние служебными и жилыми помещениями, а также медицинское 
и социально-бытовое обслуживание полномочного представи-
теля и работников его аппарата осуществляют соответствую-
щие подразделения Администрации Президента Российской 
Федерации и Управление делами Президента Российской Фе-
дерации, а также органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, находящиеся в соответствующем фе-
деральном округе, на основе соглашений с Администрацией  
Президента Российской Федерации. Расходы на эти цели про-
изводятся за счет сметы Администрации Президента Россий-
ской Федерации. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
 

Центральный федеральный округ: Белгородская об-
ласть, Брянская область, Владимирская область. Воронежская 
область, Ивановская область, Калужская область, Костромская 
область, Курская область. Липецкая область. Московская об-
ласть, Орловская область. Рязанская область. Смоленская об-
ласть. Тамбовская область, Тверская область. Тульская об-
ласть. Ярославская область. 

Центр федерального округа — г. Москва. Полпред – 
Полтавченко Георгий Сергеевич. 

Северо-Западный федеральный округ: Республика 
Карелия, Республика Коми, Архангельская область. Вологод-
ская область, Калининградская область, Ленинградская об-
ласть. Мурманская область, Новгородская область, Псковская 
область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Санкт-Петербург. 
Полпред – Черкасов Виктор Васильевич; первый зам.полпреда 
– Вьюнов Владимир Исаевич (правоохранительные органы, си-
ловые структуры); первый зам.полпреда – Кузнецов Александр 
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Петрович (работа с органами власти субъектов РФ и террито-
риальными аппаратами полпреда в округе). 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея 
(Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачае-
во-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — 
Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставро-
польский край, Астраханская область, Волгоградская область, 
Ростовская область. 

Центр федерального округа — г. Ростов-на-Дону. 
Полпред – Казанцев Виктор Германович; первый зам.полпреда 
– Анпилогов Виктор Николаевич (политические, экономические 
и социальные вопросы); первый зам.полпреда – Коробейников 
Александр Владимирович (куратор Северо-Кавказского региона). 

Приволжский федеральный округ: Республика Баш-
кортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Рес-
публика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чу-
вашская Республика — Чаваш республики. Кировская область, Ни-
жегородская область, Оренбургская область, Пензенская, область, 
Пермская область, Самарская область. Саратовская область, Уль-
яновская область, Коми-Пермяцкий автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Нижний Новгород. 
Полпред – Кириенко Сергей Владиленович; первый 
зам.полпреда – Новиков Сергей Геннадьевич. 

Уральский федеральный округ: Курганская область, 
Свердловская область, Тюменская область, Челябинская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный Округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Екатеринбург. Полпред 
– Латышев Петр Михайлович; первый зам.полпреда – Туманов 
Владислав Николаевич (правовые, кадровые и оргвопросы); 
первый зам.полпреда – Собянин Сергей Семенович (социаль-
но-экономический блок). 

Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Красноярский край. Иркутская область, Кеме-
ровская область, Новосибирская область. Омская область. 
Томская область, Читинская область, Агинский Бурятский авто-
номный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
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округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ Эвенкий-
ский автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Новосибирск. Полпред 
– Драчевский Леонид Вадимович; первый зам.полпреда – Про-
стяков Игорь Игнатьевич (оргработа, финансы). 

Дальневосточный  федеральный округ: Республика 
Саха (Якутия), Приморский край. Хабаровский край. Амурская 
область, Камчатская область, Магаданская область, Сахалин-
ская область, Еврейская автономная область, Корякский авто-
номный округ, Чукотский автономный округ. 

Центр федерального округа — г. Хабаровск. Полпред – 
Пуликовский Константин Борисович; первый зам.полпреда – 
Апанасенко Геннадий Васильевич.  

 
(Российская газета. 2000. 16 мая) 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ № 14 
 

Рефераты 
 

1. Соотношение федерации и конфедерации. 
2. Конституционно - правовые признаки федеративного 

устройства. 
3. Основания конституционализма и федерализма. 
4. Признаки федерализма и конституционализма. 
5. Принципы федерализма и конституционализма. 
 

Вопросы 
 

1. Что такое «федерация»? 2. Что значит «конфедера-
ция»? 3. Каковы признаки унитарного государства? 4. Чем яв-
ляется Россия по государственному устройству? 5. Каковы ос-
новы федеративного устройства Российской Федерации? 6. 
Сколько субъектов входит в Российскую Федерацию? Каковы их 
виды? 7. Что является предметами ведения РФ и субъектов РФ? 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Какое из приведенных ниже высказываний принадле-
жит стороннику сепаратизма: 

1) «Каждый народ, каким бы небольшим он ни был, 
должен — несмотря на исторические и иные обстоятельства — 
иметь свое государство и быть субъектом международного 
права». 

2) «Каждый народ должен иметь возможность жить и 
развиваться свободно, в условиях равенства с другими наро-
дами, с учетом его культуры, традиций, национальных особен-
ностей». 

3) Один из депутатов Государственной Думы сказал: 
«Если я приду к власти, ликвидирую республики и края, остав-
лю лишь одни губернии». Как вы относитесь к этому высказы-
ванию? Обоснуйте свою позицию. 
 

Проблемы для обсуждения 
 

1. Почему Конституция РФ, как и все конституции демо-
кратических государств, осуждает сепаратизм? 

2. Чем объяснить наличие республик (государств—
субъектов РФ) внутри республики (Российской Федерации), ес-
ли учесть, что Россия — федерация, а не конфедерация? 

 
Задания для определения литературных и  

нормативных источников 
 

1. Соотношение договорной и конституционной форм Федера-
ции. 

2. Национальный и территориальный принципы Федерации. 
3. Разграничение компетенции между федеральной властью и 

властью субъектов. 
4. Национально-территориальная и национально - культурная 

автономия.  
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 14 

 
Вопрос 1. Федеративное устройство РФ основано на: 

1. идеологическом многообразии; 
2. государственной целостности; 
3. единстве системы государственной власти; 
4. разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти субъектов РФ; 
5. наличии публичной власти. 
 

Вопрос 2. Какой тип национально-государственного 
устройства был заложен в декрете ВЦИК от 1 июня 1919 го-
да Об объединении Советских республик России, Украины, 
Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализ-
мом? 
1. унитарный;  
2. автономный; 
3. тоталитарный; 
4. конфедеративный; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 3. «Книжка поистине золотая и равно полезная, 

как и забавная; о наилучшем устройстве государства и ост-
рове Утопия» написана: 
1. Руссо; 
2. Фихте; 
3. Макиавелли; 
4. Томас Мор;  
5. Г.Гроций. 
 

Вопрос 4. Чем является по государственному устройству 
Россия: 
1. федерацией; 
2. конфедерацией; 
3. унитарным государством? 
 

Вопрос 5. Какому понятию соответствует определение: 
«форма государственного устройства, при которой входя-
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щие в состав государства... единицы (земли, штаты, рес-
публики, области и т. д.) имеют собственные конституции 
(или уставы), законодательные, исполнительные, судебные 
органы; при этом образуются единые для всех единиц органы 
государственной власти, устанавливается единое граждан-
ство, денежная, система  и т.д.»: 
1. конфедерации; 
2. федерации; 
3. унитарному государству? 
 

Вопрос 6. Какому понятию соответствует определение: 
«форма государственного устройства, при котором госу-
дарства... полностью сохраняют свою независимость, име-
ют собственные органы государственной власти и управле-
ния; при этом они создают специальные объединенные орга-
ны для координации действий в определенных целях (военных, 
внешнеполитических и т. д.)»: 
1. конфедерации; 
2. федерации; 
3. унитарному государству? 
 

Вопрос 7. Какое определение соответствует понятию 
«унитарное государство»: 
1. «это государство, состоящее из государственных террито-

риальных единиц, не имеющих своей конституции, своих 
законов, правительства»; 

2. «это государство, части которого объединены одной рели-
гией»; 

3. «это государство, в названии которого есть слово «союз»? 
 

Вопрос 8. Чем с точки зрения государственного устрой-
ства является Швейцария: 
1. конфедерацией; 
2. федерацией; 
3. унитарным государством? 
 

Вопрос 9. Чем с точки зрения государственного устрой-
ства является Индия: 
1. конфедерацией; 
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2. федерацией; 
3. унитарным государством? 
 

Вопрос 10. Чем с точки зрения государственного устрой-
ства являются США: 
1. конфедерацией; 
2. федерацией; 
3. унитарным государством? 

 
Вопрос 11. Как переводится слово «штат» (по-английски 

state) на русский язык: 
1. государство; 
2. губерния; 
3. область? 
 

Вопрос 12. Почему в США нет «Индейского штата», 
«Негритянского штата», «Мексиканского штата», «Эс-
кимосского штата»: 
1. потому что в США не учитывают интересы расовых, нацио-

нальных меньшинств; 
2. потому что США — федерация, состоящая из государ-

ственных, а не национально-государственных единиц; 
3. потому что США не многонациональное государство? 
 

Вопрос 13. Что такое субъект федерации: 
1. только республика, имеющая свою конституцию; 
2. только края, имеющие свой устав; 
3. член федерации, имеющий равные права с другими члена-

ми федерации? 
 

Вопрос 14. Какие самостоятельные государственные 
единицы являются, по Конституций РФ, субъектами Феде-
рации: 
1. республики; 
2. поселки городского, типа; 
3. автономная область; 
4. края; 
5. столицы республик; 
6. Москва; 
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7. автономные округа; 
8. области; 
9. районы; 
10. Санкт-Петербург; 
11. Екатеринбург? 
 

Вопрос 15. Конституция РФ и федеральные законы име-
ют верховенство: 
1. только в областях с преобладанием русского населения; 
2. только в республиках; 
3. на всей территории России. 
 
 
 

КОММЕНТАРИЙ К КОНСТИТУЦИИ РФ  
ПО ТЕМЕ № 14 

 
ГЛАВА 3  

ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 
 
При рассмотрении главы 3 Конституции "Федеративное 

устройство" необходимо знать следующее: 
1) Федерация — одна из разновидностей государствен-

ного устройства (другой вид — унитарное государство), а госу-
дарственное устройство характеризует структуру, строение гос-
ударства в национальном, территориальном плане; 

5) Федеративное устройство России — это его нацио-
нально-территориальная структура, которая дает характеристи-
ку положению субъектов (составных частей) Федерации, взаи-
моотношению этих составных частей с государством в целом. 

По своему устройству Российская Федерация — суве-
ренное, целостное, федеративное государство, состоящее из 
равноправных субъектов. Федеративное устройство России ос-
новано на принципах: 

1) государственной целостности, которая означает, что 
Российская Федерация — цельное, единое и нераздельное гос-
ударство, включающее в себя другие государства и государ-
ственные образования; 
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2) единства системы государственной власти, тесно 
связанном с государственной целостностью, т.к. предполагает 
наличие общефедеральных органов государственной власти, 
чьи полномочия распространяются на всю территорию страны; 

3) разграничения полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти ее субъектов. 

Конституция четко определяет: а) перечень вопросов, 
которые относятся к ведению Российской Федерации (статья 
71), эти вопросы решают только Федеральные органы власти; 
б) вопросы, которые Федерация и ее субъекты решают сов-
местно (так называемые предметы совместного ведения); в) 
вопросы, которые субъекты решают полностью самостоятель-
но. 

4) вопросы равноправия и самоопределения народов в 
Российской Федерации. Равноправие народов проявляется в 
pавных правах на национальное развитие, развитие своей 
культуры, языка и др. 

5) равноправия субъектов федерации, которое прояв-
ляется в их равных правах и обязанностях, а также в равном 
представительстве в Совете Федерации. 

Российская Федерация имеет ряд черт, которые харак-
теризуют ее как Федеративное государство, а именно: 1) госу-
дарственная территория, целостная и неприкосновенная, вклю-
чающая в себя территории всех субъектов; 2) Конституция Рос-
сии и Федеративные законы; 3) Федеральные органы государ-
ственной власти (исполнительные, законодательные, судеб-
ные); 4) единое гражданство Российской Федерации; 5) госу-
дарственный язык; 6) единые Вооруженные Силы; 7) единая 
денежная единица - рубль; 8) государственные символы (госу-
дарственный флаг, герб, гимн); 9) столица Российской Федера-
ции — Москва. 

 
Статья 65 

1. В составе Российской Федерации находятся субъ-
екты Российской Федерации: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Рес-
публика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Да-
гестан Ингушская Республика, Кабардино-Балкарская Рес-
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публика, Рее публика Калмыкия — Хальмг Тангч, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Ко-
ми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 
Саха (Якутия) Республика Северная Осетия, Республика Та-
тарстан (Татар стан), Республика Тыва, Удмуртская Рес-
публика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чуваш-
ская Республика Чаваш республики; 

Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский 
край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский 
край; 

Амурская область, Архангельская область, Астрахан-
ская область, Белгородская область, Брянская область, Вла-
димирская область, Волгоградская область, Вологодская об-
ласть, Воронежская область, Ивановская область. Иркут-
ская область, Калининградская область, Калужская область. 
Камчатская область, Кемеровская область, Кировская об-
ласть, Костромская область. Курганская область, Курская 
область, Ленинградская область, Липецкая область, Мага-
данская область, Московская область, Мурманская область, 
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибир-
ская область, Омская область, Оренбургская область, Ор-
ловская область. Пензенская область, Пермская область, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, 
Самарская область, Саратовская область, Сахалинская об-
ласть. Свердловская область, Смоленская область, Тамбов-
ская область, Тверская область, Томская область, Тульская 
область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябин-
ская область, Читинская область, Ярославская область; 

Москва, Санкт-Петербург — города федерального 
назначения; 

Еврейская автономная область; 
Агинский Бурятский автономный округ, Коми-

Пермяцкий автономный округ, Корякский автономный округ, 
Ненецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский ав-
тономный округ, Эвенский автономный округ, Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в 
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ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, 
установленном федеральным конституционным законом. 

 
В данной статье перечислены все субъекты Российской 

Федерации. В России их несколько видов, это ее особенность. 
Общее число субъектов 89, из них 21 республика, 6 краев, 49 
областей, 2 города Федерального значения, одна автономная 
область и 10 автономных округов. 

Субъекты Российской Федерации различаются между 
собой по величине территории, национальному составу, чис-
ленности населения, уровню развития экономики - но эти раз-
личия не влияют на равноправие этих субъектов. Конституция 
России допускает возможность принятия в Российскую Феде-
рацию образования в ее составе новых субъектов. 

 
Статья 66 

1. Статус республики определяется Конституцией 
Российской Федерации и конституцией республики. 

2. Статус края, области, города федерального значе-
ния, автономной области, автономного округа определяется 
Конституцией Российской Федерации и уставом края, обла-
сти, города федерального значения, автономной области, 
автономного округа, принимаемым законодательным (пред-
ставительным) органом соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. 

3. По представлению законодательных и исполни-
тельных органов автономной области, автономного округа 
может быть принят федеральный закон об автономной об-
ласти, автономном округе. 

4. Отношения автономных округов, входящих в со-
став края или области, могут регулироваться федеральным 
законом и договором между органами государственной вла-
сти автономного округа и, соответственно, органами госу-
дарственной власти края или области. 

5. Статус субъекта Российской Федерации может 
быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации в соответствии с феде-
ральным конституционным законом. 
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Республики, субъекты Российской Федерации — это 
государства в составе России. Они обладают всей полнотой 
государственной власти, за исключением тех вопросов, кото-
рые решает собственно Российская Федерация. Правовое по-
ложение республики определяется Конституцией России и Кон-
ституцией республики. 

Республика имеет все признаки государства в составе 
Российской Федерации: 1) Конституция республики, республи-
канское законодательство; 2) система республиканских госу-
дарственных органов; 3) территория республики, изменить гра-
ницы которой нельзя без ее согласия; 4) республиканское 
гражданство; 5) государственный язык; 6) собственные симво-
лы государства.  

Края, области, города Федерального значения, авто-
номная область, автономные округа — это составные части, 
субъекты, государственные образования в составе Российской 
Федерации. Они, как и республики, обладают всей полнотой 
власти вне пределов полномочий Российской Федерации. Пра-
вовое положение — статус — данных видов субъектов Федера-
ции определяется Конституцией России и уставами. Конститу-
ции республик и уставы краев, областей и городов Федераль-
ного значения, автономной области, автономных округов — 
имеют одинаковую юридическую силу. 

Положение автономных областей и автономных округов 
может иметь особенности по сравнению с другими субъектами. 
Автономная область находится в составе Российской Федера-
ции. Автономный округ, являясь субъектом Федерации, может 
входить в состав края, области. Взаимоотношения между края-
ми, областями и автономными округами строятся на основе со-
трудничества и договоров между органами государственной 
власти автономии, края или области. 

Конституция закрепляет возможность изменения стату-
са субъекта. Это может произойти по взаимному согласию Рос-
сийской Федерации и субъекта в соответствии с Федеральным 
конституционным законом. 

 
Статья 67 

1. Территория Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды и территори-
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альное море, воздушное пространство над ними. 
2. Российская Федерация обладает суверенными пра-

вами и осуществляет юрисдикцию на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в порядке, определяем федеральным законом и 
нормами международного права. 

3. Границы между субъектами Российской федерации 
могут быть изменены с их взаимного согласия. 

Территория — один из признаков государства; государ-
ственная власть осуществляется в рамках определенной тер-
ритории и распространяется на всех людей, проживающих на 
этой территории. 

Государственная территория Российской Федерации 
включает в себя сушу, недра, воды, воздушное пространство 
над ними. Территория Российской Федерации одновременно 
является и территорией ее субъектов. Кроме того, Россия об-
ладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 
континентальном шельфе. Континентальный шельф — это по-
верхность и недра морского дна подводных районов, которые 
примыкают к берегу, но находятся вне зоны территориального 
моря, до глубины 200 м, до такого места, до которого глубина 
покрывающих вод позволяет разработку естественных богатств 
этих районов; на шельфе прибрежное государство может про-
водить разработку природных ресурсов. Часть 3 данной статьи 
регулирует порядок изменения границ между субъектами Фе-
дерации, которые могут быть изменены только с взаимного со-
гласия между ними с последующим утверждением в Совете 
Федерации. 

 
Статья 68 

1. Государственным языком Российской Федерации на 
всей ее территории является русский язык. 

2. Республики вправе устанавливать свои государ-
ственные языки. В органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государственных учреждениях 
республик они употребляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации. 

3. Российская Федерация гарантирует всем ее наро-
дам право на сохранение родного языка, создание условий для 
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его изучения и развития. 
 
В нашем государстве в 1991 году был принят Закон 

Российской Федерации о языках народов РСФСР, в соответ-
ствии с которым на государство возложена обязанность забо-
титься о языках народов России — больших и малых, созда-
вать все условия для их развития. Государство гарантирует 
всем народам нашей страны право на сохранение родного язы-
ка, создание условий для его изучения и развития. Каждый че-
ловек имеет право на пользование родным языком, на свобод-
ный выбор языка обучения, воспитания и творчества. 

Государственным языком на всей территории Россий-
ской Федерации остается русский язык, но республики имеют 
право устанавливать свои государственные языки. Они упо-
требляются наряду с русским в органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления. В некоторых республи-
ках государственными провозглашены несколько языков. 
Например, в Кабардино-Балкарской Республике государствен-
ными языками являются русский, кабардинский и балкарский. 

Что же такое "государственный язык"? Обычно государ-
ственный язык это родной язык для большинства населения, 
это язык, на котором государство доводит свою волю до каждо-
го из нас, т.е. законы и другие правовые документы. Этот язык 
используется на радио и телевидении, при издании газет и 
журналов. В нашей стране государственный язык — русский 
язык — сложился с учетом определенных исторических и куль-
турных традиций и является средством общения между наро-
дами. Россия в конституционном порядке закрепила право всех 
народов на сохранение и развитие языка, государство гаранти-
рует каждому народу свою защиту и поддержку независимо от 
численности населения, который говорит на этом языке. 

Гражданам России, не проживающим на своих нацио-
нальных территориях, а также представителям малочисленных 
народов и этнических групп государство оказывает содействие 
в получении образования на родном языке. 

Российская Федерация уделяет большое внимание со-
отечественникам, живущим за пределами России. Разработана 
программа мер по поддержке соотечественников за рубежом, 
которая включает в себя, в том числе, создание условий для 
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получения образования на родном языке, сохранения русско-
язычной литературы, периодических и других материалов, ко-
торые могут быть использованы для работы культурных цен-
тров и библиотек зарубежья. 

 
Статья 69 

Российская Федерация гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международ-
ными договорами Российской Федерации. 

 
Ни в одном из ранее действующих Основных законов 

государство не гарантировало права коренных малочисленных 
народов на конституционном уровне. Коренными малочислен-
ными народами признаются народы, которые проживают на 
территории своих предков и сохраняют самобытный уклад жиз-
ни. В нашей стране насчитывается свыше 60 малочисленных 
народов, среди них юкагиры, нганасаны, алеуты и др. 

Россия гарантирует права коренных малочисленных 
народов в соответствии с принципами международного права в 
основе которых лежит обязанность государств обеспечивать 
права всем людям без какого бы то ни было различия в отно-
шении расы, цвета кожи, языка, национального происхождения 
и т.д. 

Коренные малочисленные народы находятся в более 
трудном положении, территории, где они проживают, осваива-
ют без учета их традиционного образа жизни. В России, приняв 
многочисленные законы, призванные решить проблему этих 
народов, которые должны иметь реальные права на участие в  
программах, затрагивающих их интересы, на создание соб-
ственных учебных заведений, в принятии мер для развития ко-
ренных языков и др. 

 
Статья 70 

1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Фе-
дерации, их описание и порядок официального использования 
устанавливаются федеральным конституционным законом, 

2. Столицей Российской Федерации является город 
Москва. Статус столицы устанавливается федеральным 
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законом. 
 
Каждое суверенное государство имеет государственные 

символы — флаг, герб, гимн и столицу. 
Государственный флаг Российской Федерации пред-

ставляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ши-
рины и длины 2:3, состоящее из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней белой, средней синей и нижней крас-
ной. 

Государственный флаг России находится постоянно на 
зданиях-резиденциях Президента, Правительства, Конституци-
онного, Верховного и Высшего Арбитражного судов Российской 
Федерации. Его так же поднимают на зданиях, где проходятся 
заседания палат Федерального Собрания. На территории 
нашей страны Государственный Флаг вывешивается в дни па-
мятных событий и праздников на зданиях органов власти, 
предприятий и учреждений. За границей Государственный флаг 
России вывешивается на зданиях дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений. Государственный герб Рос-
сийской Федерации — это официальная государственная эм-
блема и символ страны. Государственный герб России восхо-
дит к историческим российским государственным символам и 
представляет собой изображение золотого двуглавого орла, 
помещенного на красном щите, над орлом — три исторические 
короны Петра Великого; в лапах орла-скипетр и держава; на 
груди орла на красном щите — всадник, поражающий копьем 
дракона. 

Государственный герб Российской Федерации воспро-
изводится на бланках и печатях Президента РФ, палат Феде-
рального Собрания, Правительства, Конституционного Суда, 
Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Центрального 
Банка РФ, Уполномоченного по правам человека, а также всех 
иных органах государства. Государственный герб изображается 
на флагах и знаменах, на знаках различия военнослужащих. 

Государственный гимн — торжественное музыкальное 
произведение, символ государства. Исполнение Государствен-
ного гимна обязательно: 

— при поднятии Государственного флага Российской Феде-
рации; 
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— при принятии присяги Президентом России; 
— при открытии и закрытии сессий палат Федерального Со-

брания; 
— при встрече и проводах глав государств и правительств 

зарубежных стран и ряде других торжественных случаях. 
Кроме того, Государственный гимн исполняется в воин-

ских частях, на кораблях, допускается исполнение гимна при 
проведении спортивных мероприятий. При исполнении Госу-
дарственного гимна присутствующие выслушивают его стоя, 
мужчины без головных уборов. Каждый из нас должен воспиты-
вать в себе чувство уважения к государственным символам 
своей Родины, и твердо знать, что за надругательство и пуб-
личное глумление над государственными символами установ-
лена административная и уголовная ответственность. Симво-
лом нашего государства является также столица России — го-
род Москва, статус которой установлен Законом РФ о статусе 
столицы Российской Федерации от 15 апреля 1993 года. 

 
Статья 71 

В ведении Российской Федерации находятся: 
а) принятие и изменение Конституции Российской Фе-

дерации и федеральных законов, контроль за их соблюдени-
ем; 

б) федеративное устройство и территория Российской 
Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулиро-
вание и защита прав национальных меньшинств; 

г) установление системы федеральных органов законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 
организации и деятельности; формирование федеральных 
органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и 
управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и феде-
ральные программы в области государственного, экономиче-
ского экологического, социального, культурного и националь-
ного развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финан-
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совое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, де-
нежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные эко-
номические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятель-
ность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Рос-
сийской Федерации, международные договоры Российской 
Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской феде-
рации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; 
определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, 
военной техники и другого военного имущества; производ-
ство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок 
их использования; 

н) определение статуса и защита государственной 
границы, территориального моря, воздушного простран-
ства, исключительной экономической зоны и континенталь-
ного шельфа Российской Федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное законодатель-
ство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-
процессуальное и арбитражно-процессуальное законодатель-
ство; правовое регулирование интеллектуальной собствен-
ности; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, 

метрическая система и исчисление времени; геодезия и кар-
тография; наименования географических объектов; офици-
альный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почтенные звания Рос-
сийской федерации; 

т) федеральная государственная служба. 
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Статья 72 
1. 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, ав-
тономной области, автономных округов Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; за-
щита прав национальных меньшинств; обеспечение законно-
сти, правопорядка, общественной безопасности; режим по-
граничных 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 куль-
туры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта; 

ж) координация вопросов здравоохранения; защита 
семьи и материнства, отцовства и детства; социальная 
защита, включая социальное обеспечение; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, 
стихийными бедствиями, эпидемиями. Ликвидация их послед-
ствий; 

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; ад-
вокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни малочисленных этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации си-
стемы органов государственной власти и местного само-
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управления; 
о) координация международных и внешнеэкономиче-

ских связей субъектов Российской Федерации, выполнение 
международных договоров Российской Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере рас-
пространяются на республики, края, области, города феде-
рального значения, автономную область, автономные окру-
га. 

 
Статья 73 

Вне пределов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации субъекты Российской Федерации обладают всей пол-
нотой государственной власти. 

Статьи 71, 72 и 73 настоящей Конституции должны рас-
сматриваться в неразрывной связи, т.к. все они посвящены од-
ной проблеме — разграничению предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти ее субъектов. 

Статья 71 устанавливает предметы ведения Российской 
Федерации; 

Статья 72 предметы совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Федерации; 

Статья 73 — полномочия субъектов Российской Феде-
рации. 

Разделение предметов ведения имеет важное значение. 
Россия, как Федеративное государство, решает лишь те вопро-
сы, которые касаются защиты суверенитета страны, прав и 
свобод граждан, проживающих на всей территории государ-
ства. Но есть вопросы, которые Российская Федерация не мо-
жет решать без участия субъектов, для этого Конституция и 
разделяет все группы вопросов на предметы ведения соб-
ственно Российской Федерации и предметы совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов. 

В статье 71 дан исчерпывающий перечень предметов 
ведения Российской Федерации. Указанные предметы ведения 
делятся на несколько основных групп: 
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1) п. "а", "б", "в", "г", "н" — в указанных пунктах опреде-
лена компетенция Российской Федерации по защите Конститу-
ции и федеральных законов, по вопросам Федеративного 
устройства и территории страны, защиты государственной гра-
ницы, т.е. по вопросам территориального верховенства нашего 
государства. К этой группе относится защита прав и свобод че-
ловека — как высшей ценности нашего общества. 

2) К ведению Российской Федерации в области эконо-
мики, финансов, социально-культурной сфере отнесены: 

п. "д", "е", "ж", "з", "и", "р", "с" - это вопросы, касающиеся 
федерального бюджета, федеральных налогов, управления 
федеральной собственностью, федеральными энергетически-
ми системами, атомной энергетикой, федеральным транспор-
том. Только Российская Федерация устанавливает стандарты и 
эталоны, систему исчисления времени и т.д. 

3) В сфере международных отношений, обороны и без-
опасности: п. "к", "л", "м" — вопросы оборонного производства, 
торговли оружием, производство наркотических средств и по-
рядка их использования. К этой группе предметов ведения от-
носится международная деятельность Российской Федерации и 
ее внешнеэкономические отношения, международные догово-
ры, вопросы войны и мира. 

4) В данную группу предметов ведения Российской Фе-
дерации можно отнести п. "о", "п", "т" — отрасли действующего 
законодательства — уголовное, уголовно-процессуальное, 
гражданское, гражданско-процессуальное, вопросы помилова-
ния и амнистии. Федеральное коллизионное право также отне-
сено к компетенции Российской Федерации, т.к. для быстрого 
решения возникших разногласий между субъектами необходи-
мы определенные согласительные процедуры. 

Статья 72. В этой статье определены предметы сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов, т.е. тот 
круг вопросов, решение которых не может осуществляться от-
дельно ни Российской Федерацией, ни ее субъектами. Пере-
чень, данный в статье 72 также исчерпывающий и расшири-
тельному толкованию не подлежит. 

К предметам совместного ведения Федерации и ее 
субъектов отнесены самые разнообразные вопросы, которые 
касаются 
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1) обеспечения защиты прав человека и гражданина, 
прав национальных меньшинств, законности и правопорядка, 
общественной безопасности, кадров судебных и правоохрани-
тельных органов и др. — (п. "б", "з", "м", "к", "л"); 

2) разграничения государственной собственности, нало-
гообложения, вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, охраны окружающей среды, общих вопросов воспита-
ния, образования, культуры и здравоохранения — (п. "в", "г", 
"д", "ж", "и"); 

3) вопросов, направленных на обеспечение единства 
Российской Федерации, управления целостным государством в 
интересах всех его граждан: — (п. "а", "н"); 

4) координации международных и внешнеэкономиче-
ских связей — (п. "о"). При более предметном изучении поло-
жений по разграничению предметов ведения Российской Феде-
рации и ее субъектов очевидно следующее: 
     — конституции, уставы и законы субъектов Федерации 
должны соответствовать Конституции Р.Ф. и федеральным за-
конам; 
     — субъекты Федерации находятся ближе к интересам наро-
да, проживающего на их территории, поэтому все вопросы, свя-
занные с защитой прав человека должны осуществляться с 
участием субъектов; 

— проблемы разграничения государственной собственности 
очень важны; особенно вопросы владения, пользования и рас-
поряжения землей, ибо будучи собственниками земли — субъ-
екты Федерации лучше используют ее в интересах как жителей 
Российской Федерации, так и субъектов; 

— по вопросам, связанным с воспитанием, здравоохранени-
ем, наукой и др. Федерация должна учитывать местные усло-
вия, поэтому эти задачи решаются совместно с субъектами 
Российской Федерации. Распределение предметов ведения 
между Российской Федерацией и ее субъектами выражает как 
интересы государства в целом, так и интересы субъектов, в то 
же время обеспечивает целостность России и дает широкую 
самостоятельность регионам. Очень важным является консти-
туционное закрепление о том, что положение о совместном ве-
дении Федерации и ее субъектов распространяется в равной 
мере, это означает, что все субъекты поставлены в равные 
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условия в отношениях с Федерацией и друг с другом. Статья 73 
определяет полномочия исключительно субъектов Российской 
Федерации. В данной статье четко указано о том, что не пере-
числено в статьях 71 и 72 — относится к ведению субъектов 
Федерации. 

Конституция не дает перечень предметов ведения 
субъектов Российской Федерации, т.к. их деятельность 
настолько широка и разнообразна, что четко определить круг их 
вопросов просто невозможно. 

 
Статья 74 

1. На территории Российской федерации не допуска-
ется установление таможенных границ, пошлин, сборов и 
каких-либо иных препятствий для свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств. 

2. Ограничения перемещения товаров и услуг могут 
вводиться в соответствии с федеральным законом, если 
это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жиз-
ни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценно-
стей. 

 
Для развития рыночной экономики, обеспечения едино-

го рынка в нашем государстве, необходимо свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых средств. Это конститу-
ционное положение конкретизировано в статье 74, которая запре-
щает установление таможенных границ и сборов, препятствующих 
экономическому развитию нашего общества. Указанные ограниче-
ния могут вводиться только в строгом соответствии с Федеральным 
законом и только если существует угроза жизни и здоровью людей, 
охраны природы и культурных ценностей. 

 
Статья 75 

1. Денежной единицей в Российской Федерации явля-
ется рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключи-
тельно Центральным банком Российской Федерации. Введе-
ние и эмиссия других денег в Российской Федерации не допус-
каются. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — ос-
новная функция Центрального банка Российской Федерации, 
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которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти. 

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюд-
жет, и общие принципы налогообложения и сборов в Россий-
ской Федерации устанавливаются федеральным законом. 

4. Государственные займы выпускаются в порядке, 
определяемом федеральным законом, и размещаются на доб-
ровольной основе. 

 
Конституция Российской Федерации в статье 71 установила 

правовые основы единого рынка, финансовое, кредитное регули-
рование, денежную эмиссию и отнесла решение этих вопросов ве-
дению Федерации. Это вполне естественно, т.к. официально де-
нежной единицей в нашем государстве является рубль. Введение и 
эмиссия (дополнительный выпуск денежной массы) друга денег на 
территории Российской Федерации не допускается. 

Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная 
функция Центрального Банка России, который имеет широкие 
полномочия. Только Центробанку дано право устанавливать 
образцы банкнот и монет, определять официальный курс рубля 
к денежным единицам других стран, порядок замены повре-
жденных банкнот, их уничтожения и др. 

Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, 
общие принципы налогообложения и сборы в Российской Фе-
дерации устанавливаются Федеральным законом. Однако при 
этом необходимо помнить, что решение указанных задач отно-
сится к совместному ведению Федерации и ее субъектов. 

Вопросы государственных займов решаются также на 
Федеральном уровне. Субъект Российской Федерации имеет 
право выпускать займы, но это должно быть разрешено Феде-
ральным законом. Такое решение вопроса правильно, т.к. в 
нашей стране единая денежная система и могут быть затрону-
ты интересы других субъектов Федерации. 

 
Статья 76 

1. По предметам ведения Российской Федерации при-
нимаются федеральные конституционные законы и феде-
ральные законы, имеющие прямое действие на всей терри-
тории Российской Федерации. 
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2. По предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются фе-
деральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить фе-
деральным конституционным законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, сов-
местного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации республики, края, области, города феде-
рального значения, автономная область и автономные окру-
га осуществляют собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов и иных нормативных правовых ак-
тов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации не могут противоречить феде-
ральным законам, принятым в соответствии с частями пер-
вой и второй настоящей статьи. В случае противоречия 
между федеральным законом и иным актом, изданным в Рос-
сийской Федерации, действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным зако-
ном и нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой 
настоящей статьи, действует нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации. 

 
В данной статье закреплено действие нормативных ак-

тов, которые издаются: 
1) по предметам ведения Российской Федерации (ст. 

71) это: а) федеральные конституционные законы; б) феде-
ральные законы; в) акты палат Федерального Собрания, г) ука-
зы Президента; д) постановления Правительства, акты мини-
стерств, государственных комитетов, иных Федеральных орга-
нов исполнительной власти; 

2) по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации (статья 72): а) федеральные законы; б) законы субъек-
тов Федерации; в) иные нормативно-правовые акты; 3) вне 
пределов ведения Российской Федерации и предметов сов-
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местного ведения Федерации и субъектов (статья 73): а) зако-
ны; б) иные нормативно-правовые акты. 

Первая группа законов имеет прямое действие, т.е. эти 
законы обязательны для всех граждан на территории России. 
Законы и иные акты субъектов Федерации должны приниматься 
в соответствии с федеральными законами и не могут им проти-
воречить. В случае возникновения такого противоречия дей-
ствует федеральный закон. 

Необходимо твердо помнить, что любой акт субъекта 
Российской Федерации (закон в том числе), противоречащий 
федеральному закону не подлежит применению, так как будет 
действовать федеральный закон. Это положение относится и к 
указам Президента, постановлениям Правительства и другим 
актам Федеральных органов. 

В статье 73 Конституции указано, что субъекты Россий-
ской Федерации вне пределов ведения Федерации и полномо-
чий РФ по предметам совместного ведения — обладают всей 
полнотой государственной власти. Это впервые за всю историю 
нашего государства нашло свое конституционное закрепление 
в части б статьи 76, которая предоставляет очень важную га-
рантию для субъектов Федерации, заключающуюся в том, что 
если существует противоречие между федеральным законом и 
нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации 
— действует нормативно-правовой акт субъекта Федерации. 

 
Статья 77 

1. Система органов государственной власти респуб-
лик, краев, областей, городов федерального значения, авто-
номной области, автономных округов устанавливается 
субъектами Российской Федерации самостоятельно в соот-
ветствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами организации представи-
тельных и исполнительных органов государственной вла-
сти, установленными федеральным законом. 

2. В пределах ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам совместного ве-
дения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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образуют единую систему исполнительной власти в Россий-
ской Федерации. 

Статья 78 
1. Федеральные органы исполнительной власти для 

осуществления своих полномочий могут создавать свои 
территориальные органы и назначать соответствующих 
должностных лиц. 

2. Федеральные органы исполнительной власти по 
соглашению с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации могут передавать им осуществление 
части своих полномочий, если это не противоречит Кон-
ституции Российской Федерации и федеральным законам. 

3. Органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации по соглашению с федеральными органами 
исполнительной власти могут передавать им осуществле-
ние части своих полномочии. 

4. Президент Российской Федерации и Правитель-
ство Российской Федерации обеспечивают в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации осуществление полно-
мочий федеральной государственной власти на всей терри-
тории Российской Федерации. 

 
Для более четкого уяснения положений, изложенных в 

статьях 77—78 настоящей Конституции необходимо помнить, 
что органы государственной власти в Российской Федерации 
подразделяются на органы законодательной власти, органы 
исполнительной власти и органы судебной власти. 

Статья 77 предоставляет право субъектам Российской 
Федерации самостоятельно устанавливать систему органов 
государственной власти. Данное право субъекты Федерации 
могут использовать только с учетом общих принципов органи-
зации представительных и исполнительных органов государ-
ственной власти, которые установлены федеральным законом, 
в частности статьей 5 Конституции, где закреплено единство 
систем государственной власти. 

Соблюдение общих принципов организации системы 
органов государственной власти имеет важное значение для 
сохранения территориальной целостности государства с одной 
стороны и самостоятельности субъектов Российской Федера-
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ции в той степени, в которой можно учитывать национальные, 
исторические особенности. Это может сказываться, например, 
в названии представительного органа государственной власти 
(Народный хурал, Московская городская Дума, Курултай и т.п.). 

Часть 2 данной статьи определяет условия, при которых 
обеспечивается единство исполнительной власти в Российской 
Федерации, которые формируются на принципах: целостности;  
четкого определения пределов полномочий, когда органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации строго исполня-
ют предписания органов федеральной исполнительной власти. 

Проблема взаимоотношения органов исполнительной 
власти Российской Федерации и органов исполнительной вла-
сти ее субъектов нашла конституционное закрепление в статье 
78. Федеральные органы исполнительной власти для осу-
ществления своих полномочий и федерального контроля со-
здают территориальные органы, которые согласовывают свою 
деятельность с федеральными органами исполнительной вла-
сти. 

Это подразделения Государственной налоговой службы 
Российской Федерации, территориальные подразделения Ми-
нистерства путей сообщения, военные комиссариаты и др. 
Кроме этого, федеральные органы исполнительной власти мо-
гут передавать свои полномочия органам исполнительной вла-
сти субъектов Федерации, которые в свою очередь также могут 
осуществлять передачу части своих полномочий органам ис-
полнительной власти Российской Федерации на основе взаим-
ного соглашения. В соответствии с Конституцией Президент и 
Правительство России обеспечивают осуществление полномо-
чий федеральной государственной власти на всей территории 
Российской Федерации. Например, Президенту дано право 
приостановить действие правовых актов субъектов Федерации, 
если они противоречат Конституции или Федеральным законам 
до решения этого вопроса в Конституционном Суде. 

 
Статья 79 

Российская Федерация может участвовать в межго-
сударственных объединениях и передавать им часть своих 
полномочий в соответствии с международными договорами, 
если это не влечет ограничения прав и свобод человека и 
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гражданина и не противоречит основам конституционного 
строя Российской Федерации. 

Конституция закрепила положение о том, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора. Это 
полностью соответствует смыслу настоящей статьи, где опре-
делено, что Россия может участвовать в международных объ-
единениях,     передавать им часть своих полномочий в соот-
ветствии с международным договором. 

Передача полномочий в данном случае означает отказ 
России, причем на добровольной основе, от части своих прав 
передачу их органам международного объединения на основе 
международного договора между государствами о создании 
такого объединения. Российская Федерация не может участво-
вать в международных объединениях и заключать междуна-
родные договоры об участии в них, а также передавать им 
часть полномочий, если: 

1) это имело бы своим следствием ограничение прав и 
свобод человека и гражданина, включенных в главу 2 "Права и 
свободы человека и гражданина"; 

2) участие не должно противоречить основам конститу-
ционного строя России, установленным в главе 1 настоящей 
Конституции. Таким образом. Конституция России устанавли-
вает определенные требования к международным договорам, 
которые заключает Российская Федерация и одновременно яв-
ляется гарантией прав человека и основ конституционного 
устройства (Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации. М.: ЭКМОС, 1998. С.57-78). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
статей Конституции РФ и Конституции РБ 

по принципам федерализма 
ПО ТЕМЕ № 14 

 
№ст Конституция РБ №ст Конституция РФ 

ст.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РБ есть суверенное, де-
мократическое пра-
вовое государство, вы-
ражающее волю и инте-
ресы всего много-
национального народа 
республики. РБ обла-
дает высшей силой на 
всей территории, само-
стоятельно опре-деляет 
и проводит внутреннюю 
и внеш-нюю политику, 
прини-мает Конституцию 
РБ и республиканские 
за-коны, имеющие 
верхо-венство на всей её 
территории. 
 
РБ является самостоя-
тельным субъектом  
обновленной РФ. РБ 
входит в состав РФ на 
добровольной и равно-
правной основе.  Отно-
шения РБ и РФ опре-
деляются договором об 
основах межгосударст-
венных отношений РФ 
и РБ другими двухсто-
ронними договорами и 
соглашениями. Законы 

ст.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ – Россия есть демо-
кратическое, фе-
деративное госу-дарство 
с республи-канской фор-
мой прав-ления. 
1.Суверените РФ распро-
страняется на всю её 
территорию. 
2. Конституция РФ и фе-
деральные законы имеют 
верховенство на всей её 
терри-тории. 
3. РФ обеспечивает це-
лостность и непри-
косновенность терри-
тории. 
 
 
1. РФ состоит из рес-
публик, краев, об-
ластей, городов фе-
дерального значения, 
автономной области, 
автономных округов – 
равноправных субъек-
тов РФ. 
2. Республика (госу-
дарство) имеет свою 
конституцию и зако-
нодательство. Край, 
область, город феде-
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ст.69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ принятые по вопро-
сам, добровольно пе-
реданным РБ в веде-
ние РФ, обязательны и 
на территории РБ. 
 
РБ образована в ре-
зультате реализации 
права башкирской на-
ции на самоопреде-
ление и защищает ин-
тересы всего многона-
ционального народа 
республики Государст-
венный суверенитет 
республики есть её 
неотъемлемое качест-
венное состояние и 
распространяется на 
всю территорию в пре-
делах существу-ющих 
границ. 
 
 
 
 
 
 
 
Отношения РБ и РФ яв-
ляются договорными. 
Входя в состав РФ на 
договорной основе, РБ 
сохраняет за собой всю 
полноту государствен-
ной власти на всей 
территории вне преде-
лов прав, добровольно 
переданных ею РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рального значения, 
автономный округ 
имеет свой устав и 
законодательство. 
3. Федеративное уст-
ройство РФ основано 
на её государст-
венной целостности 
единства системы го-
сударственной влас-
ти, разграничении 
предметов ведения и 
полномочий между 
органами государст-
венной власти РФ и 
органами государст-
венной власти субъек-
тов РФ, равно-правии 
и самоопре-делении 
народов в РФ. 
4. Во взаимоотноше-
ниях с федераль-ными 
органами  госу-
дарственной власти 
все субъекты РФ меж-
ду собой рав-
ноправны. 
 
2. Государственные 
власти в субъектах РФ 
осуществляют образу-
емые ими ор-ганы гос-
ударственной власти. 
3. Разграничение 
предметов ведения и 
полномочий между 
органами государ-
ственной власти РФ и 
органами государ-
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ст.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.74  

 
РБ произносит произ-
вольные взносы в 
бюджет РФ в размерах, 
определяемых еже-
годно соглашением 
сторон, для реализа-
ции делегированных 
полномочий и осу-
ществления иных рас-
ходов в интересах обе-
их сторон. 
 
Территория, статус и 
границы РБ не могут 
быть изменены без её 
согласия. 
 
 
 
 
 
 
 
РБ обеспечивает ком-
плексное и экономическое, 
и социальное развитие на 
всей тер-ритории, участву-
ют в решении вопросов, пе-
реданных ею по Дого-вору 
в ведение РФ. РБ коорди-
нирует и кон-тролирует 
деятель-ность всех пред-
при-ятий, учреждений и ор-
ганизации на её терри-
тории. 
 
РБ является самосто-
ятельным участником 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.67 

ственной власти субъ-
ектов РФ осу-
ществляется настоя-
щей конституцией, 
Федеративными до-
говорами  и догово-
рами о разграни-чении 
предметов ве-дения и 
полномочий. 
 
 
 
1. В составе РФ на-
ходятся субъекты РФ. 
2. Принятие в РФ и 
образование в её со-
ставе нового субъекта 
осуществ-ляется в по-
рядке, установленном 
фе-деральным консти-
туционным законом.   
 
1.Статус республики 
определяется Консти-
туцией РФ и консти-
туцией республики. 
 5. Статус субъекта РФ 
может быть изме-нен 
по взаимному согла-
сию РФ и субъекта РФ 
в соот-ветствии с фе-
де-ральным конститу-
ционным законом. 
 
1. Территория РФ 
включает в себя тер-
ритории субъектов, 
внутренние воды и 
территориальное мо-
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ст.75 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

международных внеш-
неэкономических отно-
шений и связей, кроме 
тех, которые добро-
вольно переданы по 
Договору в ведение 
РФ. РБ имеет постоян-
ное представительство 
в Москве. 
    Республика Башкор-
тостан вступает в от-
ношения с другими гос-
ударствами, заклю-
чает международные 
договоры и обмени-
вается дипломатичес-
кими, консульскими, 
торговыми и иными 
представительствами;  
участвует в деятель-
ности международных 
организаций. 
 
Внешнеполитическая 
деятельность РБ осно-
вывается на признании 
и уважении государ-
ственного суверени-
тета и суверенного ра-
венства всех стран, 
неотъемлемого права 
на самоопределение, 
принципов равнопра-
вия и невмешательства 
во внутренние дела, 
территориальной це-
лостности и неруши-
мости существующих 
границ отказа от при-

 
 
 
 
 
 
 
ст.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.73 
 
 
 
 

ре, воздушное про-
странство над ними.  
 
1. Государственным 
языком РФ на всей 
территории является 
русский язык. 
3. РФ гарантирует 
всем народам право 
на сохранение народ-
ного языка, создание 
условий для его изу-
чения и развития. 
 
 
 
 
 
 
РФ гарантирует права 
коренных ма-
лочисленных народов 
в соответствии с об-
щепризнанными прин-
ципами международ-
ного пра-ва и между-
народ-ными догово-
рами РФ. 
 
Вне пределов веде-
ния РФ и полномочий 
РФ по предметам 
совместного ведения 
РФ и субъектов РФ 
субъекты РФ обла-
дают всей полнотой 
государственной вла-
сти. 
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ст.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

менения силы и угрозы 
силой, экономических и 
любых других методов 
давления, принципов 
мирного урегулирова-
ния споров, прав, сво-
бод человека, включая 
права национальных 
меньшинств, добро-
совестное выполнение 
обязательств и других 
общепризнанных прин-
ципов и норм между-
народного права. Об-
щепризнанные прин-
ципы и нормы между-
народного права имеют 
приоритет над зако-
нами РБ. 
 
 
 
 
 
 
РБ может участвовать 
в межгосударственных 
объединениях, входить 
в содружество госу-
дарств и передавать 
им часть своих полно-
мочий в соответствии с 
международными дого-
ворами, если это не 
влечет ограничения 
прав и свобод человека 
и гражданина. 
 
 

 
 
 
 
 
ст.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На территории РФ не 
допускаются уста-
новление таможен-
ных границ, пошлин, 
сборов, и каких-либо 
иных препятствий для 
свободного пере-
мещения товаров, 
услуг и финансовых 
средств. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Денежной единицей 
РФ является рубль. 
Денежная эмиссия 
осуществляется ис-
ключительно Цен-
тральным банком РФ. 
Введение и эмиссии 
других денег в РФ не 
допускается. 
 
1. По предметам ве-
дения РФ прини-
маются федеральные 
конституционные за-
коны и федеральные 
законы, имеющие 
прямое действие на 
всей территории РФ. 
2. По предметам сов-
местного ведения РФ 
и субъектов РФ изда-
ются федеральные 
законы и иные нор-
мативные правовые 
акты субъектов РФ. 
3. Федеральные зако-
ны не могут противо-
речить федеральным 
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конституционным за-
конам. 
4. Вне пределов ве-
дения РФ, совмест-
ного ведения РФ 
субъектов РФ респуб-
лики, края, области, 
города федерального 
значения, автоном-ная 
область и авто-
номные округа осу-
ществляют собствен-
ное правовое регули-
рование, включая 
принятие законов и 
иных нормативных ак-
тов. 
5. Законы и иные нор-
мативные акты субъ-
ектов РФ не могут 
противоречить феде-
ральным зако-нам, 
принятым в соответ-
ствии с час-тями 1 и 2 
настоящей статьи. В 
случае противоречий 
между федеральным 
зако-ном и иным ак-
том, из-данным в РФ, 
действует федераль-
ный закон. 
6. В случае противо-
речия между феде-
ральным законом 
нормативным право-
вым актом субъекта 
РФ изданным в соот-
ветствии с частью 4 
настоящей статьи, 
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ст.77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита государствен-
ного суверенитета и 
территориальной це-
лостности РБ относит-
ся к важнейшим функ-
циям государства и яв-
ляется делом всего 
народа. 
    РБ участвует в обес-
печении безопасности 
и обороноспособности 
РФ, оснащении её Во-
оруженными Силами 
всем необходимым. 
    Обязанности госу-
дарственных органов, 
общественных объеди-
нений, должностных 
лиц и граждан РФ по 
обеспечению безопас-
ности и укреплению 
обороноспособности 
РФ определяется все-
ми соглашениями РБ и 
РФ и принятыми в со-
ответствии с иными 
законами РБ и закона-
ми РФ. 
    Правила призыва на 
военную службу и её 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ст.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

действует норматив-
ный правовой акт 
субъекта РФ. 
 
1. Система органов 
государственной вла-
сти республик, краев, 
областей, го-родов 
федерального значе-
ния, автоно-мной об-
ласти, авто-номных 
округов уста-
навливается субъек-
тами РФ са-
мостоятельно в соот-
ветствии с основами 
конституционного 
строя РФ и общими 
принципами орга-
низации представи-
тельных и исполни-
тельных органов го-
сударственной влас-
ти, установленными 
федеральными зако-
нами. 
2. В пределах ве-
дения РФ и полно-
мочий РФ по пред-
метам субъектов РФ 
федеральные органы 
исполнительной вла-
сти и органы власти 
субъектов РФ образу-
ют единую сис-тему 
исполнительной вла-
сти РФ. 
 
1. Федеральные орга-ны 
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населения военнослу-
жащими устанавли-
вается соглашениями 
РБ и РФ и принятыми с 
ними законами РБ и 
законами РФ. 

 
 
 
 
 
ст.78 
 

исполнительной власти 
для осуществ-ления своих 
полномо-чий могут созда-
вать свои территориаль-
ные органы и наз-начать 
соответству-ющих долж-
ностных лиц. 
2. Федеральные орга-ны 
исполнительной власти по 
соглаше-нию с органами 
ис-полнительной власти 
субъектов РФ могут пере-
давать им осу-ществление 
части своих полномочий, 
если это не про-тиворечит 
Консти-туции РФ и феде-
ральным законам. 
3. Органы исполни-
тельной власти субъектов 
РФ по сог-лашению с фе-
де-ральными органами 
исполнительной власти 
могут переда-вать им осу-
ществ-ление части своих 
полномочий. 
4. Президент РФ и Прави-
тельство РФ обеспечивает 
в соот-ветствии с Консти-
туцией РФ осущест-
вление полномочий феде-
ральной госу-дарственной 
власти на всей территории 
РФ. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
ПО ТЕМЕ № 14 

 
Понятие государственно-территориального  

устройства и его виды 

 
Субъекты активно взаимодействуют 
 между собой в рамках федерации 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕЕНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое закрепление образования  
федеративного государства 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

унитарное  федеративное государство 

 
единое государство, части 

которого не обладают  
политической самостоя-

тельностью 

 
сложное (союзное) государство, 
состоящее из государственных 

образований, обладающих поли-
тической самостоятельностью 

(субъекты) 

Правовое оформление федерации осуществляется двумя 
способами – на основе договора и на основе конституции 

 
Договорная  
федерация 

создается путем заключения само-
стоятельными государствами дого-

вора об объединении  
(США, Швейцария) 

 
Конституционная 

федерация 

создается на основе конституции, в 
которой закрепляется политическая 
самостоятельность отдельных тер-

риторий, предоставленная цен-
тральной властью (Россия) 
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Виды  федераций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основания, по которым классифицируют федерации,  
достаточно условны 

ФЕДЕРАЦИИ 

централизованные 
(Индия) 

построены на 

децентрализованные 
(США, Германия) 

национальной основе 
(Бельгия, Югославия) 

симметричные 
(Германия, Австрия) 

территориально-
национальной основе 

(Индия, Канада, Россия) 

асимметричные 
(Россия) 

территориальном принципе 
(Германия, Мексика) 

дуалистические 

кооперативные 
(Германия) 
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Особенности российского федерализма 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

Россия была провозглашена федерацией, а не  
создана путем объединения самостоятельных  

государств 

Россия с самого начала была конституционно-
правовой Федерацией (а не конституционно-

договорной) 

Россия создавалась как асимметричная федерация 

субъекты Российской Федерации создавались как 
по национально-территориальному, так и по  

территориальному признакам 

субъекты федерации не обладали правом выхода 
из ее состава 

статус субъекта федерации может быть изменен 
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Становление и развитие Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 1918 года Россия провозглашена федерацией в 
Декларации прав трудящегося и  

эксплуатируемого народа, принятой  III 
Всероссийским  съездом Советов  

рабочих ,солдатских и крестьянских 
депутатов 

Июль 1918 года 
принята Конституция Российской  

Советской Федерации Социалистической 
Республики (РСФСР), определившая Рос-
сию как федерацию, субъектами которой 
должны быть автономные образования 

Формы автоно-
мии в период с 
1918 по 1923  

годы 
 

трудовая коммуна (немцев Поволжья) 

автономная область 

автономная республика 

Формы автономии 
в период с 1925 

по 1978 годы 

автономная республика 

автономная область 

национальный округ 

формы автономии 
в период с 1978 

по 1991 годы 

автономная республика 

автономная область 

автономный округ 

В 1992 году края, области, автономные образования, города Москва и 
Санкт-Петербург официально были признаны субъектами РФ 
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Виды субъектов Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

республики 
(государства) - 21 

автономные 
округа - 10 

автономная область 
(Европейская АО) 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

края - 6 
 

области - 49 

города федерального значе-
ния (Москва, Санкт-Петербург) 



 785 

 
Конституционно-правовой статус республики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУС 

РЕСПУБЛИКИ 
определяется Конституцией РФ 

предполагает 
Конституцией  
республики 

наличие органов государственной власти (за-
конодательной, исполнительной, судебной) 

неприкосновенность территории и границ 

наличие конституционно-правовой системы 
(конституции, законов) 

наличие республиканского гражданства 

установление своего государственного языка 

возможность быть самостоятельным участником 
международных и внешнеэкономических связей при 

координирующей роли федеральных органов 

наличие государственной символики 

разделение компетенции (между федеральными 
органами государственной власти и органами госу-

дарственной власти республики) 

отсутствие права выхода из состава федерации 
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Конституционно-правовой статус краев, областей,  

городов федерального значения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУС КРАЯ, 
ОБЛАСТИ, 
ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

определяется Конституцией РФ 

уставом субъекта 

предполагает 

наличие органов государственной власти (за-
конодательной, исполнительной, судебной) 

наличие собственной территории, границы которой 
не могут быть изменены без согласия субъекта РФ 

наличие устава, собственного законодательства 

возможность учреждать свою символику 
( герб, флаг) 

возможность быть самостоятельными участ-
никами международных и внешнеэкономиче-

ских связей при координирующей роли  
федеральных органов 

разделение компетенции (между федеральными 
органами государственной власти и органами  

государственной власти субъекта) 

отсутствие права выхода из состава федерации 



 787 

Конституционно-правовой статус  
автономной области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единственной автономной областью в составе Российской Феде-
рации является Еврейская автономная область. После выхода в 
1990 году из состава Хабаровского края область входит непо-
средственно в состав РФ (Закон от 15 декабря 1990 года) 

СТАТУС 
АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 

определяется Конституцией  
Российской Федерации 

уставом автономной 
области 

возможно принятие феде-
рального закона об  

автономной области 

предполагает 

наличие органов государственной власти (зако-

нодательной, исполнительной и судебной) 

наличие собственной территории, границы которой не 
могут быть изменены без согласия области 

наличие устава, собственного законодательства 

возможность учреждать свою символику (герб, флаг) 

возможность быть самостоятельными участниками 
международных и внешнеэкономических связей при 

координирующей роли федеральных органов 

разделение компетенции (между федеральными 
органами государственной власти и органами 

государственной власти  области) 

отсутствие права выхода из состава федерации 
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Конституционно-правовой статус автономного округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУС 
АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 

определяется Конституцией Россий-
ской Федерации 

уставом автономного 
округа 

договором между автоном-
ным округом и краем, обла-
стью, в состав которой он  

входит 

федеральным законом 
(в случае его принятия) 

наличие органов государственной власти  
(законодательной, исполнительной, судебной) 

наличие собственной территории, границы которой не могут 
быть изменены без согласия округа 

наличие устава, собственного законодательства 

возможность учреждать свою символику 

возможность быть самостоятельным участником международных и 
внешнеэкономических связей при координирующей роли 

 федеральных органов 

разделение компетенции (между федеральными органами государственной 
власти и органами  государственной власти округа) 

отсутствие права выхода из состава федерации 
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Административно-территориальное устройство  
субъектов Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

экономический учитываются особенности развития 
хозяйства, численность населения, 

сложившейся внутри территориальной 
связи 

национальный учитывается этнический состав  
населения 

рационального 
управления 

преследуется максимально  
приблизить аппарат управления к 

населению 

Наиболее распространенные территориальные единицы 

район может включать поселки могут быть 

административный округ 

волость 

территорию сельсовета 

Город может включать 

административный округ 

городские районы 

рабочими 

курортными 

дачными 

Сельские поселения 

села 

деревни 
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Территория Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ РФ 

ВКЛЮЧАЕТ 

территории субъектов РФ 

внутренние воды 

территориальное море 

воздушное пространство в пределах 
Государственной границы РФ 

РОССИЯ осуществляет юрисдикцию 

на континентальном 
шельфе 

в исключительной  
экономической зоне 

не входят в состав  
территории РФ 
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Закрытые административно-территориальные  

образования (ЗАТО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Границы ЗАТО 

определяются федеральными органами 
государственной  власти 

могут не  
совпадать 

с границами  
субъектов РФ 

Решение о  
создании ЗАТО 

 

принимает 
Президент РФ по 

представлению Пра-
вительства РФ (после 
согласования с орга-
нами государствен-

ной власти) 

ЗАТО  

подчиняется 
федеральным органам государственной 

власти (по определенному кругу вопросов) 

органам государственной власти  
субъектов РФ 

ЗАТО  

финансируется 
из федерального бюджета, в том случае, 
если собственных средств недостаточно 

 
Режим ЗАТО уста-

навливается 

на основании Закона и Положения,  
утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ  

(СЗ РФ, 1996, №40,ст.4645) 

На территории ЗАТО функционируют органы местного самоуправления и 
действуют особые условия проживания граждан 
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Коренные малочисленные народы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Коренные малочисленные народы Севера – народы, прожива-
ющие на территориях традиционного проживания своих предков, 
сохраняющие самобытный уклад жизни, насчитывающие в Рос-
сии менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятель-
ными этническими общностями» (Федеральный закон  «Об осно-
вах государственного регулирования социально-экономического 
развития Севера Российской Федерации», ст. 1) 

СУБЪЕКТЫ ПРАВ 
КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ 

народы в целом как особая этни-
ческая группа (ст.69, п. «в» ст. 71, 

п. «б» ст. 72 Конституции РФ) 

каждый народ в отдельности, вхо-
дящий в особую группу (ч. 3 ст. 68 

Конституции РФ) 

индивиды, принадлежащие к ко-
ренным малочисленным народам 

(ст.19, ч. 2 ст. 26 и др.) 

За последнее столетие в России фактически исчезли такие 
народы, как кереки, чуванцы, ороки, айны 
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Государственный флаг России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ НА 

ЗДАНИЯХ, ГДЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ: 

администрация Президента РФ 

Правительство РФ 

Конституционный Суд РФ 

Высший арбитражный Суд РФ 

органы государственной власти субъектов РФ 

органы местного самоуправления 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ ПОДНИМАТЬСЯ 

на зданиях официальных представительств РФ за 
границей или при международных организациях 

на транспортных средствах, морских судах в  
случаях определяемых законодательством 

при церемониях и во время других торжественных 
мероприятий, в том числе семейных 

22 августа – День Государственного флага  
Российской Федерации 
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Государственный гимн России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполняется гимн во время 
торжественных церемоний 
и иных мероприятий, про-
водимых государственны-

ми органами 

При публичном исполнении 
Государственного гимна при-
сутствующие выслушивают 

его стоя, мужчины без голов-
ных уборов 

при поднятии Государственного флага РФ 

после принесения присяги вновь избранным Президентом 
РФ 

при открытии и закрытии сессии палат Федерального Собрания 

при открытии памятников и памятных знаков 

при вручении государственных наград 

при встрече и проводах глав государств 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвя-
щенных государственным праздникам РФ 

Транслируется гимн 
государственными 

телерадиокомпания-
ми 

в новогоднюю ночь после боя часов 

в дни государственных праздни-
ков 

ежедневно в 6 часов и в 24 часа 

Допускается ис-
полнение гимна 

при проведении спортивных  
соревнований 

в иных случаях с разрешения 
Правительства РФ 
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Государственный герб России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 

помещается на бланках 

на паспортах, иных 
документах 

федеральных органов 
государственной власти 

на гербовых печатях орга-
нов государственной  

власти 

федеральных судов 

на официальных рези-
денциях органов госу-
дарственной власти, 
представительств за  

границей 

прокуратуры 

Центрального банка РФ 

на пограничных знаках 
Уполномоченного по 

правам человека 

может помещаться Счетной палаты 

на знаменах и флагах Воору-
женных Сил РФ, Внутренних 

войск МВД, пограничных войск 

на денежных знаках, орденах 
и медалях РФ 

на знаках различия военно-
служащих, на форменной 

одежде 

официальных пред-
ставительств РФ за 

рубежом 

Межведомственной 
комиссии по защите 

государственной 
тайны 
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Федеративный договор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеративный договор подписан 31 марта 1992 года 

Органы государственной 
власти Российской  

Федерации 

Органы власти 
республик в со-

ставе Российской 
Федерации 

Органы власти 
краев, областей, 
городов Москвы 

и Санкт-
Петербурга 

Органы власти авто-
номной области, авто-
номных округов в со-

ставе  Российской  
Федерации 

Федеративный договор не подписали полномочные  
представители Республики Татарстан и Чеченской Республики 

Органы госу-
дарственной 

власти  
Российской 
Федерации 

Договор о  
разграничении 

предметов ведения 
и взаимном делеги-

ровании  
полномочий 

Органы  
государственной 

власти  
Республики  
Татарстан 

подписан в  
Москве 15 февра-

ля 1994 года 

Аналогичный договор заключен с Республикой Башкорто-
стан, с Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой 

Северная Осетия – Алания и другими субъектами  
Российской Федерации 
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ФЕДЕРАЦИЯ 

Единое государство, состоящее из нескольких государственных  

образований, объединяющихся для решения центральной властью 

 общих для всех членов федерации задач 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 

Субъекты федерации не 
обладают суверените-
том. Лишены права вы-
хода из нее. Не облада-

ют верховенством на 
своей территории 

Сфера деятельности 
федерального права 

распространяется на всю 
федерацию, субъекты не 
вправе препятствовать 

его применению 

Организация государ-
ственной власти субъек-
тов, как правило, строит-
ся по образцу федераль-

ных органов 

Финансовая 
централизация 

Функционирует единый 
внутренний экономиче-

ский рынок 

Федерация выступает 
гарантом прав и свобод 

граждан 

Субъекты имеют соб-
ственные территории, 
конституции (уставы) и 
органы власти, облада-
ющие достаточной сте-
пенью независимости 

Предметы ведения 
 федерации и ее  

субъектов разграничены 
федеральными 
 конституциями 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ № 14 

 
История российского федерализма  

(1917—1990 гг.) 
 

Исторически Россия создавалась как централизованное 
унитарное государство, федерализм в официальных кругах при 
царизме никогда не признавался. Однако элементы автономии 
можно было найти в правовом статусе Финляндии и Польши. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, принятая на III Всероссийском съезде Советов 25 ян-
варя. 1918 г., объявила об учреждении Советской России как 
федерации советских национальных республик. Был взят курс 
на то, что субъектами федерации могут быть только нацио-
нальные образования, а остальные регионы рассматривались 
как компоненты унитарного государства. 

Но этот принцип федерализма в основном провозгла-
шался лишь формально: и Россия, и позже СССР на деле пре-
имущественно были централизованными государствами, в ко-
торых жестко насаждался принцип унитаризма. 

РСФСР была самой крупной союзной республикой по 
всем основным показателям: территории, числу населения, 
экономическому и научному потенциалу. В нее входили 16 ав-
тономных республик (из 20 во всем СССР), 5 автономных обла-
стей (из 8), и все 10 автономных округов. По Конституции 
РСФСР 1978 г. (новая редакция) Верховный Совет РСФСР был 
в 1990—1993 гг. двухпалатным органом, состоявшим из Совета 
Республики и Совета Национальностей. Конституции автоном-
ных республик не подлежали утверждению Верховным Сове-
том РСФСР, а главы их правительств входили в состав Совета 
Министров РСФСР. Но края и области, крупнейшие города 
имели ограниченные права и во многом подчинялись центру. 
Хотя, если исключить особые права в сфере языка и нацио-
нальной культуры, имевшиеся у автономных республик, обла-
стей и округов, то во всем остальном Россия оставалась уни-
тарным государством. 

Федерализм в России начал возрождаться с началом 
перестройки и провозглашения ею суверенитета 12 июня 1990г. 
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Конституционно-правовой статус  
Российской Федерации 

 
Оптимальной формой национально-государственного 

устройства для России является федерация, позволяющая из-
бежать сверхцентрализации, которая, как показывает истори-
ческий опыт, может привести с авторитарному режиму. 

Федерализм в России обусловлен рядом причин: огромной 
территорией; спецификой экономического развития отдельных 
регионов; этническим многообразием населения; социо-
культурными различиями. 

Федерация — это государственно-правовое объедине-
ние двух или более государств в одно новое союзное государ-
ство, в основе которого лежит государственно-правовой акт — 
федеральная Конституция, закрепляющая правовой статус 
субъектов Федерации, определяющая иx компетенцию, а также 
разделение полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Наиболее важными юридическими признаками Россий-
ской Федерации являются следующие: 

1. Территория Российской Федерации состоит из территорий 
субъектов Федерации, которые представляют собой ограничен-
но-правоспособные государственные образования, обладаю-
щие определенной учредительной властью. 

2. В Российской Федерации создана особая палата парла-
мента, которая является органом представительства субъектов 
Федерации — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

3. В России федерация имеет конституционную форму, а по-
тому, именно конституционным путем разграничивается компе-
тенция между Федерацией в целом и субъектами Федерации. 

Российская Федерация — нетипичная, отклоняющаяся 
от классических образцов Федерация. Она является асиммет-
ричной, потому что ее субъекты обладают различным консти-
туционным статусом Особое правовое положение занимают 
российские республики. 

Важным этапом на пути стабилизации ситуации в Рос-
сии стало принятие новой Конституции 12 декабря 1993 г. В ней 
можно выделить четыре основополагающих принципа федера-
лизма: 
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Первый — целостность и неприкосновенность территории 
Poccийской Федерации; 

Второй — равноправие всех субъектов Федерации; 
Третий — строительство и развитие Российской Федерации 

двух равнозначных основах: национально-территориальной и 
территориальной; 

Четвертый — государственным суверенитетом обладает 
Poccийская Федерация, а не ее субъекты. 

Современная Российская Федерация имеет конституци-
онную природу. Это означает, что только в рамках Конституции 
могут обсуждаться вопросы статуса территорий, изменения 
объема границ и объема полномочий ее субъектов. 
 

Суверенитет и государственные символы 
Российской Федерации 

 
Рассмотрение вопроса о государственном суверенитете 

РФ нужно начать с изучения понятия и сущности государствен-
ного суверенита. 

Суверенитет не есть сама власть, это — самостоятель-
ность и свобода нации в установлении своего политического 
статуса и определении экономического, социального и полити-
ческого развития, а также территориальное верховенство госу-
дарства и его независимость во внешних сношениях. 

Если конкретизировать данное положение, то можно 
сказать, что суверенитет — это свойство государственной вла-
сти. Составными элементами суверенитета являются верхо-
венство, самостоятельность и зависимость.  

По отношению к различным властям внутри государства 
суверенитет означает верховенство государственной власти. 
По отношению к целям и функциям государства, выбору форм 
и методов его осуществления суверенитет означает самостоя-
тельность государственной власти. По отношению к власти 
других государств суверенитет означает независимость госу-
дарственной власти.  

Государственный суверенитет, выражающий такие су-
щественные свойства государственной власти, как ее верхо-
венство и независимость, реализуется посредством деятельно-
сти государства, его органов, через его правовую систему. По-
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этому и равнозначны понятия — государственный суверенитет 
и суверенитет государства.  

Государственный суверенитет — это исходящая от 
народа верховная власть, состоящая в самостоятельном осу-
ществлении государственных функций в рамках национального 
и международного права.  

Несмотря на то, что верховенство, самостоятельность и 
независимость государственной власти могут проявляться в 
различных сферах общественной жизни: в экономике, законо-
дательстве, внутренней и внешней политике, тем не менее су-
веренитет един и неделим.  

Согласно устоявшемуся в конституционном праве под-
ходу народ, нация и государство выступают субъектами суве-
ренитета. Отдельными компонентами суверенитета государ-
ства являются народ и территория.  

Символы государственного суверенитета — государ-
ственный флаг, герб, гимн. В Российской Федерации они уста-
навливаются федеральным конституционным законом, который 
в настоящее время еще не принят. Сейчас государственная 
символика России определена указами Президента РФ. Зако-
нодательством охраняются от посягательств неуважительного 
отношения государственные символы Российской Федерации, 
поскольку в них в образном и лаконичном виде заключена-
ннформация об исторических корнях и ценностях, на которые 
ориентируется государство (ст. 329 УК РФ). Столицей России 
является город Москва, статус которой определяется феде-
ральным законом. 
 

Конституционное регулирование компетенции в 
Российской Федерации 

 
Компетенция — это определяемый Конституцией или за-

коном объем полномочий государственного органа или долж-
ностного лица, за рамки которого они не могут выходить в сво-
ей деятельности. 

Федеративное устройство предопределяет разграниче-
ние компетенции между федеральными органами власти и ор-
ганами власти субъектов. Федерация представляет собой доб-
ровольный союз, а это, в свою очередь, предполагает свобод-
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ное самоограничение: часть своих суверенных прав федерация 
передает субъектам, а они, в свою очередь, передают часть 
своих прав федерации. 

В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. компетенция в 
государстве разделяется на: собственно федеральную (ст. 71 
Конституции РФ); совместную: Федерации и ее субъектов (ст. 
72 Конституции РФ); собственно субъектов Федерации (ст. 73 
Конституции РФ). К собственно федеральной компетенции по 
Конституции РФ относятся все вопросы, связанные с функцио-
нированием государства на международной арене, вопросы, 
требующие единого регулирования по всей стране (энергетиче-
ская, космическая системы, денежная система и др.), феде-
ральная собственность и управление ею, установление феде-
ральных налогов и сборов, федеральные органы власти, феде-
ративное устройство и территория России. Субъекты Россий-
ской Федерации не имеют права вторгаться в компетенцию 
России. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ вопросы граж-
данства также относятся к исключительному ведению Россий-
ской Федерации, что гарантирует единство российского граж-
данства. 

Сфера совместного ведения Федерации и ее субъектов 
урегулирована ст. 72 Конституции РФ. К ней относится: обеспе-
чение соответствия законов и иных актов субъектов РФ россий-
ской Конституции, общие вопросы воспитания, образования, 
науки, культуры, физической культуры и спорта, а также коор-
динация вопросов здравоохранения, защита семьи и материн-
ства, детства, социальная защита. Традиционно относятся к 
совместному ведению Федерации и ее членов защита средств 
обитания и традиционного образа жизни малочисленных этни-
ческих общностей, природопользование, охрана окружающей 
среды, проведение мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями и ликвидация их последствий, уста-
новление общих принципов местного самоуправления. 
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Понятие и принципы  
административно-территориального устройства 

 
Административно-территориальное устройство — раз-

деление территорий государства на определенные части (рай-
оны, города и др.), в соответствии с которыми строится и функ-
ционирует система местных органов государства. 

Она обычно отражает естественно сложившиеся исто-
рические, национальные, социально-экономические и культур-
ные особенности государства и его частей. 

Под административно-территориальными единицами 
понимаются структурные части (элементы) административно-
территориального устройства. Они не обладают политической 
самостоятельностью и находятся в определенном соподчине-
нии между собой. 

Принято выделять следующие принципы администра-
тивно-территориального устройства: социально-экономический 
(учет особенностей направления раз вития экономики данной 
местности, а также специфику традиционной занятости населе-
ния); географический (выделение границ административно-
территориальных единиц с учетом рельефа местности); демо-
графический (естественный рост населения ведет, как правило, 
к увеличению количества административно-территориальных 
единиц); исторически-национальный (учет особенностей тради-
ций, быт; хозяйственного профиля компактно проживающих 
групп населения) 

Исторически в России была принята трехзвенная си-
стема административно-территориального деления (губерния, 
уезд, волость). В пери од с 1921 г. по 1929 г. в РСФСР админи-
стративно-территориальным единицами стали область (край)-
округ-район. К концу 1930 г. округ как административно-
территориальная единица был ликвидирован. После 1950 г. 
административно-территориальное деление России не подвер-
галось серьезным изменениям и приняло в основном стабиль-
ный характер 

Административно-территориальными единицами в Рос-
сии сейчас являются: район, город, район города и сельский 
населенный пункт. 
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По мнению ряда исследователей, особенностью совре-
менного российского административно-территориального 
устройства является то, что область, край и город федерально-
го значения одновременно выступают как административно-
территориальное образование, входящее в состав России, и 
как равноправный субъект Российской Федерации. Безусловно, 
второй аспект преобладает. 

Вопросы административно-территориального устрой-
ства решаются субъектами Федерации самостоятельно. Все 
преобразования административно-территориального устрой-
ства осуществляются только с учетом мнения проживающего 
на данной территории населения. 

Границы между субъектом Федерации и граничащими с 
ним другими субъектами Российской Федерации могут быть 
изменены с их взаимного согласия. Тем не менее требуется 
еще согласие Совета Федерации, которое оформляется поста-
новлением об утверждении договора или соглашения, заклю-
ченного заинтересованными субъектами Российской Федера-
ции по поводу изменения границы между ними. 
 

Система административно-территориального 
устройства Российской Федерации 

 
Населенные пункты, находящиеся на территории Россий-

ской Федерации, делятся на городские и сельские. 
К городским населенным пунктам относятся города об-

ластного и районного значения, рабочие, курортные и дачные 
поселки, к сельским — все остальные населенные пункты. 

К категории городов областного значения могут быть от-
несены населенные пункты, являющиеся экономическими и 
культурными центрами, имеющие развитую промышленность, с 
численностью населения не менее 50 тыс. человек. В отдель-
ных случаях к категории городов областного значения могут 
быть отнесены населенные пункты с численностью населения и 
менее 50 тыс. человек, имеющие важное промышленное, соци-
ально-культурное и историческое значение, перспективу даль-
нейшего экономического развития и роста численности населе-
ния. 
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К категории городов районного значения могут быть от-
несены населенные пункты, являющиеся промышленными и 
культурными центрами, с численностью населения не менее 12 
тыс. человек, из которых крестьяне и члены их семей состав-
ляют 15 и менее процентов. 

К категории рабочих поселков (поселков городского типа) 
могут быть отнесены населенные пункты, на территории кото-
рых имеются промышленные предприятия, стройки, железно-
дорожные узлы, гидротехнические сооружения, предприятия по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции и 
другие экономически важные объекты, с численностью населе-
ния не менее 3 тыс. человек, из которых крестьяне и члены их 
семей составляют 15 и менее процентов, а также населенные 
пункты, на территории которых расположены высшие учебные 
заведения и научно-исследовательские учреждения. 

В отдельных случаях к категории рабочих поселков могут 
быть отнесены населенные пункты с численностью населения и 
менее 3 тыс. человек, имеющие перспективу дальнейшего эко-
номического и социального развития и роста численности 
населения. 

К категории курортных поселков могут быть отнесены 
населенные пункты, расположенные в местностях, имеющих 
лечебное значение, с численностью населения не менее 2 тыс. 
человек при условии, что количество приезжающих ежегодно 
для лечения и отдыха в эти поселки составляет не менее 50 
процентов постоянного населения. 

К категории дачных поселков могут быть отнесены насе-
ленные пункты, основным назначением которых является об-
служивание городов в качестве пунктов или мест летнего отды-
ха. Дачные поселки не утрачивают своего характера, если 
часть населения постоянно проживает в них. 

Особым статусом обладает закрытое административно-
территориальное образование, которым признается имеющее 
органы местного самоуправления территориальное образова-
ние, в пределах которого расположены промышленные пред-
приятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации 
оружия массового поражения, переработке радиоактивных и 
других материалов, военные и иные объекты, для которых 
устанавливается особый режим безопасного функционирова-
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ния и охраны государственной тайны, включающий специаль-
ные условия проживания граждан. 

Решение о создании или об упразднении закрытого ад-
министративно-территориального образования принимается 
Президентом РФ. 
 

Американский федерализм 
 

Конституция 1787 г. преобразовала Соединенные Шта-
ты из Конфедерации в федерацию. Конституция и ныне про-
должает служить правовой основой американского федерализ-
ма. Федерация была образована с целью усиления государ-
ственной власти путем ее централизации и, как сказано в кон-
ституции, для «обеспечения внутреннего спокойствия». Внача-
ле федерация включала 13 штатов, а затем путем завоеваний, 
на основе покупки и с помощью других способов расширилась 
до 50 штатов. Развитие американской федерации проходит в 
непрерывном противостоянии двух тенденций – централизации 
и децентрализации. 

Государственно-территориальное устройство США об-
ладает всеми признаками федерации: население распростра-
нено по государственным образованиям – штатам, являющи-
мися субъектами федерации; полномочия федеральных орга-
нов власти определяют союзная конституция; субъекты феде-
рации имеют свои конституции, на основе которых создаются 
законодательные и исполнительные органы штатов: легислату-
ры штатов принимают законы; союзный парламент состоит из 
двух палат, одна из которых представляет интересы штатов; 
субъекты федерации обладают своей системой права и судеб-
ной системой; провозглашается двойное гражданство (союзное 
и штатов). Конституционно США гарантирует штатам республи-
канскую форму правления (разд. ст. IV). 

Конституция США проводит жесткое разграничение 
предметов ведения Союза и штатов: в разделе 8 статьи 1 
определяются предметы ведения федерации, выражающиеся в 
полномочиях Конгресса. К этому следует дополнить право Кон-
гресса США «принимать в Союз новые штаты» (разд. 3 ст. IV). 
Далее конституция в разделе 9 статьи 1 устанавливает опре-
деленные ограничения власти Конгресса и правительства. В 
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разделе 10 статьи 1 конституция записала в конкретной форме 
предписания, ограничивающие предметы ведения штатов. 

Штатам запрещено заключать договоры с иностранны-
ми государствами и с другими штатами, вести войну, создавать 
вооруженные силы, вступать в союзы, чеканить монету, выпус-
кать кредитные билеты, облагать импорт и экспорт таможен-
ными сборами или иными пошлинами, принимать законы об 
оплате и имеющие обратную силу, жаловать дворянские титу-
лы. 

Все остальные предметы ведения согласно конституци-
онной поправки Х (1791г.) принадлежит штатам. Следователь-
но, конституция США зарезервировала за штатами остаточную 
компетенцию. Однако, «подразумеваемые полномочия» Кон-
гресса, сформулированные разделом 8 статьи 1 (издавать за-
коны, «каковые будут необходимы и уместны»), позволяют фе-
деральным властям вмешиваться в сферу «остаточной компе-
тенции» штатов. 

Штаты, как субъекты федерации, не обладают государ-
ственным суверенитетом; они не имеют права выхода из союза. 
В то же время штаты могут устанавливать свое гражданство 
(поправка XIV). Все штаты равноправны. «В каждом штате 
должны пользоваться уважением и полным доверием публич-
ные акты, официальные документы и судебные решения всяко-
го другого штата» (разд. 1 ст. IV). Конституция США установила 
равноправие граждан различных штатов: «Ни один штат не 
должен издавать или приводить в исполнение законы, ограни-
чивающие привилегии или неприкосновенность граждан Со-
единенных Штатов» (разд. 1 поправка XIV).  

Штаты имею свои конституции. В некоторых из них дей-
ствуют конституции, принятые в XVIII в. (Массачусетс – 1780г., 
Вермонт – 1783г.), а в других – новые (Мичиган – 1962г., Джор-
джия – 1783г.). Конституции определяют предметы ведения 
штатов: организация проведения выборов, образование изби-
рательных округов, установление избирательных цензов, регу-
лирование внутренней торговли, определение системы местно-
го самоуправления, управление здравоохранением, образова-
нием, землепользованием, поддержание общественного поряд-
ка, утверждение поправок к конституции США и др. конституции 
некоторых штатов провозглашают равноправие женщин (17 
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штатов), право законодательной инициативы избирателей (21), 
проведение референдумов по законам и петициям граждан 
(37), право отзыва чиновников с государственной службы (15). 

Законы федерации обладают верховенством  в отно-
шении законов в штатах. Законы в штатах принимаются двух-
палатными легислатурами (в штате Небраска – однопалатная): 
нижние палаты – палаты представителей, верхние – сенаты. 
Они создаются на основе всеобщих равных прямых выборов 
сроком от двух до четырех лет. Законодательная процедура, 
как и в Конгрессе, в легислатурах весьма сложная. Правом за-
конодательной инициативы обладают члены легислатур и в 21 
штате – также избиратели. Большими правами наделены спи-
керы нижних и председатели верхних палат. Практически судь-
ба законопроекта решается в комитетах палат. Закон принима-
ется обеими палатами, после чего передается на утверждение 
губернаторам. 

Главами штатов являются губернаторы, избираемые на 
основе всеобщих равных прямых выборов на два-четыре года 
(в Миссисипи губернатор избирается выборщиками). Полномо-
чия губернаторов систематически расширяются. Губернаторы 
непосредственно руководят всей исполнительно-
распорядительной деятельностью органов штатов: издают 
нормативные акты и распоряжения, следят за исполнением за-
конов, назначают и смещают невыборных чиновников, под их 
руководством составляются проекты бюджетов штатов. Губер-
наторы являются главнокомандующими национальной гварди-
ей, пользуются правом помилования.  

В американском федерализме проявляются кризисные 
явления. В связи с развитием всевозможных связей границы 
штатов не соответствуют сложившимся экономическим регио-
нам. В этих условиях социально-экономические факторы пара-
лизуют устаревшие формы управления штатами. Переклады-
вание федеральными властями на штаты многих социальных 
программ (по образованию, здравоохранению) привело к тому, 
что они оказались в финансовом кризисе. Они не имеют доста-
точных денежных доходов и вынуждены обращаться за ссуда-
ми, займами, кредитами к федеральным властям, что еще бо-
лее усиливает их зависимость от последних. Тенденция к цен-
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трализации все более отчетливо проявляется в американском 
федерализме. 

В американском федерализме имеется территория, ко-
торая не обладает статусом штата – это федеральный округ 
Колумбия. «Отцы-основатели» конституции решили, что место-
пребывание федеральных органов не должно находиться в 
пределах какого-либо штата, чтобы не зависеть от властей 
штата (разд. 8 ст.1). С этой целью штаты Мэриленд и Виргиния 
уступили часть территории, на которой образовался федераль-
ный округ Колумбия (в пределах города Вашингтон). Конгрессу 
конституция предоставила исключительные законодательные 
полномочия в отношении федерального округа Колумбия. Жи-
тели Вашингтона наделены правом самоуправления. Они изби-
рают городской совет и мэра города. Конгресс вправе отменить 
любое решение городского совета и мэра. В 1961 году поправка 
XXIII предоставила жителям столицы избирать трех выборщи-
ков на президентских выборах. В 1970 году избиратели Ва-
шингтона получили право избирать одного делегата с правом 
совещательного голоса в палату представителей.  

В разделе 3 статьи IV конституция зарезервировала 
право Конгресса «распоряжаться территорией или иной соб-
ственностью, принадлежащей Соединенным Штатам». На ос-
новании соглашений о «свободной ассоциации» с островами 
Пуэрто-Рико и Гуам им был предоставлен статус «свободно 
присоединившихся государств». Население Пуэрто-Рико (3,4 
млн.) и Гуама (110 тыс.) избирают законодательные собрания  
губернаторов. В то же время на территорию этих островов рас-
пространяются законы Конгресса США, причем они обладают 
верховенством по отношению к местным законам. 

Острова Восточное Самоа (30 тыс.) и Виргинские (70 
тыс.) находятся в прямом управлении США. Ранее находивши-
еся в договорных отношениях о «свободной ассоциации» с 
США острова Микронезии, Маршалловы и Палау ныне приоб-
рели статус независимых государств и являются членами ООН. 
 Предприниматели, общественные объединения созда-
ли организации по всей стране с чисто политическими целями: 
«комитеты политических действий». Они начали формиро-
ваться в 80-х годах для поддержки своих кандидатов на выбо-
рах. Они организуют сбор финансовых средств и представляют 
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их своим кандидатом для проведения избирательных кампа-
ний. 
 Неотъемлемым элементом американской политической 
системы стали группы давления – лоббисты. К лоббистам от-
носятся представители фирм, банков, общественных объеди-
нений, направленных в Конгресс с целью оказания влияния на 
процесс принятия законов в интересах тех лиц, которые их со-
держат. Группы лоббистов создают свои организации и фирмы. 
В 1946г. Конгресс принял закон «О федеральном регулирова-
нии лоббизма». В соответствии с ним лоббисты обязаны реги-
стрироваться, сообщать, чьи интересы они представляют, кто 
их финансирует и каков их гонорар. Отчеты о расходовании 
финансовых средств за календарный год лоббисты представ-
ляют в Конгресс и хранятся там два года. Эти отчеты доступны 
для всех заинтересованных лиц (Иностранное конституционное пра-

во / под ред. проф. В.В.Маклакова. М.: Юристъ, 1996. С.7, 33-36). 

 
 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 14 

 
Автономный округ – субъект Российской Федерации, 

входящий, кроме того, в состав области или края. Исключение 
составляет Чукотский автономный округ, который входит непо-
средственно в состав РФ (Закон от 17 июня 1992 года). 

Под административно-территориальным устрой-
ством субъектов понимается разделение территории субъек-
та на определенные части, в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление и частично государственное управле-
ние. 
 Государственный герб (англ. State insignia) – внешний 
символ, знак государства, выражающий идею государствен-
ной власти, могущества государства, какую-либо религиозную 
или патриотическую идею или и то, и другое. Государственный 
герб изображается на государственных печатях, монетах, блан-
ках, на официальных зданиях и т.д. исторически основными 
элементами российского государственного герба являлись ви-
зантийский двуглавый орел и московский герб – св. Георгий 
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Победоносец, поражающий змея. Византийский герб принят 
царем Иваном III после брака с Софией Палеолог, племянни-
цей последнего византийского императора. До начала правле-
ния царя Федора Иоанновича общества герба изображались 
раздельно, на двух сторонах государственной печати. При Фе-
доре Иоанновиче всадник (св. Георгий) стал изображаться на 
груди орла. Потерпевшая ряд изменений в течении XVIII в., 
форма герба Российской империи окончательно была установ-
лена в 1857 г. Основными элементами государственного герба 
были признаны: черный двуглавый орел с поднятыми вверх 
крыльями на золотом щите; головы орла украшены император-
скими коронами; над ними изображена третья большая корона 
с двумя развевающимися концами ленты голубого цвета; в ког-
тях правой ноги орла – императорский золотой скипетр, в ког-
тях левой – золотая держава; на груди орла изображение мос-
ковского герба (в червленом с золотыми краями щите изобра-
жен св. Георгий, поражающий дракона золотым копьем). К этим 
основным изображениям присоединялись другие. В зависимо-
сти от количества дополнительных изображений основные за-
коны Российской империи различали большой, средний и ма-
лый государственные гербы. Малый государственный герб яв-
лялся одновременно личным гербом Его Императорского Ве-
личества (с некоторыми изменениями). 

Нынешний герб Российской Федерации, согласно По-
ложению о Государственном гербе от 30 ноября 1993 г., пред-
ставляет собой изображение двуглавого орла с тремя корона-
ми, держащего в лапах державу и скипетр. В центре на щите - 
изображение св. Георгия Победоносца. 

Гимн государственный (гр. hymnos — торжественная 
песнь) - торжественная песня программного характера, про-
славляющая страну, государство, важнейшие исторические со-
бытия, национальных героев, один из символов государства. 
 Государственный гимн Российской Федерации 
(англ. National Anthem of Russian Federation) – мелодия, со-
зданная на основе “Патриотической песни” М.И. Глинки. Госу-
дарственный гимн Российской Федерации исполняется во вре-
мя торжественных церемоний и иных мероприятий, проводи-
мых государственными органами: при поднятии Государствен-
ного флага РФ; после принесения присяги вновь избранным 
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Президентом РФ; при открытии и закрытии заседаний палат 
Федерального Собрания; при открытии памятников и памятных 
знаков; при вручении государственных наград РФ; при встрече 
и проводах глав государств и правительств зарубежных 
стран, посещающих РФ с официальным визитом; в этом случае 
Государственный гимн Российской Федерации исполняется по-
сле исполнения государственного гимна соответствующей 
страны; при открытии и закрытии торжественных собраний, по-
священных государственным праздникам РФ. Государственный 
гимн Российской Федерации транслируется государственными 
телерадиокомпаниями: в новогоднюю ночь после боя часов, 
отмечающего наступление нового года; при телевещании перед 
выходом в эфир первой телепрограммы – в дни государствен-
ных праздников РФ; при радиовещании – ежедневно перед вы-
ходом в эфир первой и по окончании последней радиопро-
граммы, а при непрерывном вещании – в 6 часов и в 24 часа 
московского времени. Исполнение Государственного гимна 
Российской Федерации в воинских частях, на военных кораблях 
и судах регламентируется воинскими уставами. Иные случаи 
обязательного исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации устанавливаются Президентом РФ. При проведении 
официальных мероприятий за границей исполнение Государ-
ственного гимна Российской Федерации осуществляется в со-
ответствии с правилами, установленными МИД РФ с учетом 
практики страны пребывания и исходя из правил, установлен-
ных Положением о Государственном гимне Российской Феде-
рации. Допускается исполнение Государственного гимна Рос-
сийской Федерации при проведении спортивных соревнований 
с учетом существующей практики спортивных организаций. 
Государственный гимн Российской Федерации может испол-
няться и в иных случаях с разрешения Правительства РФ. 
При публичном исполнении Государственного гимна Россий-
ской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, муж-
чины – без головных уборов. Ответственность за соблюдение 
установленных требований при исполнении Государственного 
гимна Российской Федерации несут руководители органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений и организаций, проводящих соответствую-
щие мероприятия. 
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Государственный флаг России представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – 
красного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

Под государственно-территориальным устройством 
понимается организация территории государства, система вза-
имоотношений государства как целого с его составными частя-
ми. 

Государственное устройство - способ террито-
риальной организации, внутреннее деление государства на со-
ставные части — административно-государственные единицы, 
административные образования или суверенные государства. 
Существуют две формы государственного устройства — уни-
тарное государство и федерация. Конфедерация является 
международной формой государственного устройства. 

Держава - независимое государство; символ власти 
императора, короля и царя в ряде государств - золотой шар с 
крестом. 

Закрытое административно-территориальное обра-
зование – это часть территории РФ, на которой расположены 
промышленные предприятия по разработке, изготовлению, 
хранению и утилизации оружия массового поражения, перера-
ботке радиоактивных и других материалов, военные и иные 
объекты, требующие особого режима безопасности и охраны 
государственной тайны. 

Конфедерация - это форма государственного устрой-
ства, при которой государства полностью сохраняют свою не-
зависимость, имеют собственные органы государственной вла-
сти и управления; при этом они создают специальные объеди-
ненные органы для координации действий в определенных це-
лях (военных, внешнеполитических и т. д.). 

Края, области, города федерального значения яв-
ляются государственно-территориальными образованиями в 
составе Российской Федерации. В отличие от республик Кон-
ституция РФ не называет их государствами. 

Национально-государственное устройство - форма 
организации многонационального государства, выражающая 
взаимосвязь территориальной организации государственной 
власти и национальной структуры общества, а также соотно-
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шение суверенитета государства и национальных суверените-
тов наций и народностей, объединяемых в составе государ-
ства. См. Федерация, Конфедерация, Унитарное государство. 
 Официальный язык (англ. official language) – основной 
язык государства, используемый в законодательстве и офи-
циальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и 
т.д. В странах с многонациональным составом населения 
(например, в Индии, Швейцарии, Испании, Канаде) в консти-
туциях определяется, какой язык (языки) является официаль-
ным. В других странах, где нет положений об официальном 
языке, им является основной (единственный) язык населения 
страны. Установление или наличие официального языка не ис-
ключает применения иных языков как в обиходной жизни, так и 
официально в отдельных территориальных единицах соответ-
ствующего государства, большинство населения которых поль-
зуется языком, не являющимся официальным. Например, Кон-
ституция Испании 1978 г., объявляя кастильское наречие 
официальным языком, провозглашает, что все остальные 
наречия испанского языка также являются официальными язы-
ками в соответствующих автономных единицах. Аналогичные 
положения содержатся в Конституции Индии 1950 г. и в консти-
туциях ряда других государств. В некоторых развивающихся 
странах наряду с местным национальным языком иногда (вре-
менно) официальным языком считается язык бывшей метро-
полии (французской, английской и др.). 

Предмет ведения — это круг вопросов, решаемых 
высшими органами государственной власти с помощью уста-
новленных конституцией и другими законодательными актами 
полномочий этих органов. 

Республика – это субъект Российской Федерации, ко-
торый Конституция РФ называет государством. Вхождение в 
состав федерации свидетельствует об отсутствии у республики 
статуса суверенного государства. 

Субъектами Российской Федерации признаются вхо-
дящие в состав РФ на началах равноправия национально-
государственные и государственно-территориальные образо-
вания.  
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Территория РФ – это пространство, на которое рас-
пространяется суверенитет России и в пределах которого Кон-
ституция РФ и федеральные законы имеют верховенство. 

Унитарное государство - это государство, состоящее 
из государственных территориальных единиц, не имеющих 
своей конституции, законов, правительства. 

Федерализм – это совокупность идей, в том числе 
нашедших конституционное закрепление, о федеративной 
форме государственного устройства, а также практика их реа-
лизации. 

Федеративный договор – это соглашение о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами власти субъектов Российской Федерации. 
 Федерация (от лат. foederatio — союз, объединение; 
англ. federation; фр. federation) — 1) в многонациональных гос-
ударствах форма государственного устройства, при которой 
входящие в состав государства члены (субъекты) федерации 
(земли, штаты, кантоны, провинции, республики и др.) имеют 
собственные предметы ведения, в том числе законодательную 
компетенцию, а также законодательные, исполнительные и 
судебные органы. Субъекты федерации имеют свое админи-
стративно-территориальное устройство. При этом на всей тер-
ритории федерации действует федеральная конституция и 
законы, а также общефедеральные подзаконные акты, феде-
ральные органы государственной власти, федеральные суды. 

Федерация - это форма государственного устройства, 
при которой входящие в состав единицы (земли, штаты) имеют 
собственные конституции или уставы, законодательные, испол-
нительные, судебные органы; при этом образуются единые для 
всех единиц органы государственной власти, устанавливается 
единое гражданство, денежная система и т. д. 

Язык государственный (официальный язык) - основ-
ной язык государства, используемый в законодательстве и 
официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении 
и т. д. В многонациональных странах Я. г. специально опреде-
ляется в конституции. 

 
 



 816 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
ПО ТЕМЕ № 14 

 
1. Конституция Российской Федерации. М., 1996. Глава 3. 
2. Декларация «О государственном суверенитете РСФСР» от 

12 июня 1990г. // Сборник законодательных актов РСФСР о 
государственном суверенитете, союзном договоре и рефе-
рендуме. М.: Советская Россия, 1991. С. 3-5. 

3. Конституционное право Российской Федерации. Сб. судеб-
ных решений. С. 472-636. 

4. Закон РСФСР от 31 октября 1990г. «Об обеспечении эконо-
мической основы суверенитета РСФСР». М.: Советская 
Россия, 1991. С. 10-13. 

5. Закон РСФСР от 25 декабря 1991г. «Об изменении наиме-
нования государства Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика» // Конституционное право 
России. Сб. конституционно-правовых актов. Отв. ред. О.Е. 
Кутафин. Т. 1. М., 1998. С. 632. 

6. Закон РФ «О непосредственном вхождении Чукотского ав-
тономного округа в состав РФ» // Ведомости СНД и ВС РФ, 
1992. № 32. Ст. 1883. 

7. Федеральный закон от 17 июня 1996г. «О национально-
культурной автономии» // Конституционное право России. 
Сб. конституционно-правовых актов. Т. 1. М., 1998. С. 768. 

8. Постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке 
введения в действие Закона РСФСР «Об обеспечении эко-
номической основы суверенитета РСФСР». М.: Советская 
Россия, 1991. С. 13-14. 

9. Постановление Верховного Совета РСФСР «Об основных 
началах национально-государственного устройства о Феде-
ративном договоре»   // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991. 
№ 11. Ст. 771.  

10. Постановление Государственной Думы ФС РФ от 13 января 
1995 г.  «Об укреплении Российской государственности и о 
мерах по выходу из кризиса, возникшего в связи с ситуаци-
ей в Чеченской Республике" // РГ, 21.01.95.  

11. Постановление Правительства РФ от 08.06.96г. № 668 «Об 
утверждении Положения о Министерстве РФ по делам 
национальностей и федеративным отношениям» // РГ, 



 817 

01.07.96. № 123. 
12. Указ Президента РФ от 15 июня 1996г. «Об утверждении 

Концепции государственной национальной политики РФ» // 
Конституционное право России. Сб. конституционно-
правовых актов. Отв. ред. О.Е. Кутафин. Т. 1. М., 1998. С. 
779. 

13. Указ Президента РФ от 3 июля 1996г. «Основные положе-
ния региональной политики в Российской Федерации» // Там 
же. С. 791. 

14. Указ Президента РФ от 28 апреля 1997г. «Об утверждении 
состава Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по подготовке договоров о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» // Собрание зак-ва РФ, 1997. 
№ 18. 

15. Соглашение о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами власти респуб-
лик, краев, областей, автономной области, автономных 
округов в составе Российской Федерации: Проект // РГ, 28 
января 1992.  

16. Федеративный договор. Документы. Комментарий. М., 1992. 
17. Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Башкортостан "О разграничении предметов ведения и вза-
имном делегировании полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами гос-
ударственной власти Республики Башкортостан" 3 августа 
1994. // ИБ, 6 августа 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 818 

ЛИТЕРАТУРА 
ПО ТЕМЕ № 14 

 
1. Абдулатипов Р.Г. Человек. Нация. Общество. М., 1991. 217 

с. 
2. Абдулатипов Р. Г., Балтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм 

в истории России. Книга II. Москва, 1993.  415 с. 
3. Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. 

М., 1994. 
4. Агалов В., Козаев Г. Автономия: выбор сделан // Народный 

депутат, 1991. № 7. С. 19.  
5. Александренко Г.В. Буржуазный федерализм. Киев, 1962. 
6. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 

Раздел 5. 
7. Венгеров А.Б. Патология государственности // Обществен-

ные науки и современность, 1991 № 5. 
8. Гачек Ю. Общее государственное право на основе сравни-

тельного правоведения. Ч.III: Право современного государ-
ственного соединения. Рига, 1912. 

9. Государство, право и международные отношения в странах 
западной демократии. М., 1993. 198 с. 

10. Государственное право Российской Федерации / Под ред. 
академика О.Е. Кутафина. Т. II. М., 1994. С. 20-38. 

11. Елличек Г. Право меньшинства. М., 1996. 78 с. 
12. Жилин А.А. Теория союзного государства. Киев, 1912. 
13. Златопольский Д.Л. СССР – федеративное государство. М., 

1967. 
14. Златопольский Д.Л. Государственное единство Российской 

Федерации  // Вестник МГУ, 1991. № 5. 
15. Иванов В.В. Российский Федерализм и внутригосударствен-

ная договорная политика. Красноярск, 1997. 
16. Ильин И.А. Что такое федерация? // Наши задачи. Истори-

ческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. В 2-х 
томах. Т.1. М., 1992. С.165-168. 

17. Ильинский И.П. Российский федерализм: проблемы и ре-
шения // Народный депутат, 1991. № 8. С. 22. 

18. Ильинский И.П. Новое федеративное устройство России // 
ГП, 1992. № 11.  

19. Кокотов Л.Н. Русская нация и российская государствен-



 819 

ность. Екатеринбург, 1994. Гл. 3. 
20. Конюхова Ю.А. Важный шаг на пути совершенствования: 

понятие, политико-правовое содержание и структура // Ж-л 
российского права, 1998. № 10/11. С. 83. 

21. Лазаревский Н.И. Автономия. Спб., 1906. 
22. Ленин В.И. Государство и революция // Полн.собр.соч. Т.33. 

С.51-54, 71-74. 
23. Ленин В.И. О праве наций на самоопределение // 

Полн.собр.соч. Т.25. С.255-320. 
24. Ленин В.И. О культурно-национальной автономии // 

Полн.собр.соч. Т. 24. 
25. Лепешкин А.И. Советский федерализм. М., 1977. 
26. Лифитский В.И. Дорога, ведущая в тупик (о конфедератив-

ной форме государственного устройства) // Народный депу-
тат, 1991. № 4.  

27. Манов Г.Н. Правовое государство и советский федерализм 
// СГП, 1991. № 1. С. 3. 

28. Муксинов И.Ш. Двухсторонний договор не разрушает, а 
укрепляет Россию // ИБ, 1 сентября 1994. 

29. Маликов М.К. Введение в Конституционное право. Уфа, 
1994. Часть I. С. 4, 44, 45, 100, 101, 112, 118,119. 

30. Маликов М.К. Концепция государственной власти и само-
управления. Уфа, 1997. С. 153-177. 

31. Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма. 
С. 33-88. 

32. Натан Р., Хоффман Э. Современный федерализм // Между-
народная жизнь, 1991. № 4. 

33. Остром В. Смысл американского федерализма. М., 1993. 
273 с. 

34. Палиенко Н.И. Конфедерация, федерация и СССР. Харь-
ков, 1923. 69 с. 

35. Пустогаров В.В. Общеевропейский процесс и проблемы 
федерализма    // СГП, 1991. № 6. 

36. Ржевский В.А. О юридической природе форм нового содру-
жества независимых государств // ГП, 1992. № 6. 

37. Саламаткин А. Конституция Российской Федерации и пра-
вовое регулирование административно-территориального 
устройства России // Право и жизнь. 1994. № 5.  

38. Саламаткин А. Административно-территориальное устрой-



 820 

ство Российской Федерации (вопросы теории и практики). 
М., 1995. 

39. Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в 
общую теорию. Саратов, 1994. 

40. Старушенко Г. Суверенитет: как его защищают // Народный 
депутат, 1990. № 8. Ст. 98-106. 

41. Тадевосян Э.В. Российский федерализм и современный 
национально-государственный нигилизм // Государство и 
право. 1996. № 10. 

42. Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 
С.134-137. 

43. Топорнин Б.Н. Европейское сотрудничество: право и инсти-
туты. М., 1992. 279 с. 

44. Федералист. Политические эссе А.Гамильтона, 
Дж.Мэдисона и Дж.Джея. Пер. с англ. / Под общ. ред., с 
предисл. Н.Н.Яковлева, коммент. О.Л.Степановой. М., 1993. 

45. Федерация в зарубежных странах. М., 1993. 340 с. 
46. Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравни-

тельный анализ // ГП. 1994. № 8-9. 
47. Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., 

1997. С. 42-50. 
48. Шеремет К.Ф. Становление новой государственности Рос-

сии: Федеративный договор // ГП, 1992. № 7. 
49. Эбзеев Б.C., Карапетян Л.М. Российский федерализм: рав-

ноправие и асимметрия конституционного статуса субъек-
тов // Государство и право. 1995. № 3. 

50. Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической 
теории государства. Юрьев, 1912. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




