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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 15 

 
Понятие и правовое положение субъектов  

Российской Федерации 
 

 По данному вопросу темы надо сначала рассмотреть 
природу России как государства и раскрыть все его атрибуты: 
единство, суверенитет, территориальная целостность и верхо-
венство, гражданство, свои Конституции и законодательство, 
наличие компетенции, система государственных органов, еди-
ные экономическое пространство, организация экономической 
деятельности, кредитная система, денежная единица, система 
налогов, армия, органы безопасности и охраны общественного 
порядка, государственный язык, атрибуты государства - столи-
ца, герб, гимн, флаг (ст.ст. 1, 3-6, 67-71, 74-75 Конституции). 
 Далее следует показать, какой статус имеют субъекты 
РФ в целом и с особенностями  отдельных их видов (статьи 66, 
67, 68, 69, 77, 78 Конституции). В частности, следует обратить 
внимание на то, что: республики именуются в Конституции РФ 
государствами и имеют в качестве главного юридического акта 
свою конституцию;  не совсем ясна природа краев, областей и 
городов федерального значения - считать ли их просто терри-
ториальными или же территориально-государственным (госу-
дарственно-территориальными) образованиями; согласно Кон-
ституции РФ автономные округа состоят в РФ, но могут входить 
в состав края, области; неясно, каков их статус во втором слу-
чае и как строятся взаимоотношения с соответствующими кра-
ями, областями. 
 Необходимо обратить внимание на то, что для субъек-
тов РФ не предусмотрено право их одностороннего выхода из 
Российской Федерации. Кроме того, субъекты также не вправе  
в одностороннем порядке изменить свой статус, требуется вза-
имное согласие РФ и субъекта РФ и принятие федерального 
конституционного закона (ст.66 ч.5 Конституции). 

Для понимания сути отношений между РФ и ее субъек-
тами важное значение имеют рассмотрение статьи 76 Консти-
туции. С одной стороны, она предполагает единство законода-
тельных основ нашей Федерации, обязанность субъектов РФ 
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следовать актам федерального уровня, принятым по вопросам 
ведения РФ. С другой стороны, в ст.76 содержатся гарантии 
самостоятельности субъектов РФ в вопросах их собственного 
ведения, включая и законодательную деятельность (Авакьян С.А. 

Конституционное право России: Методическое руководство к семинарам. М.: 
МГУ, 1996. С.41-42). 

 Для конституционного статуса субъектов Федерации 
характерно наличие следующих элементов: 1) устава; 2) своего 
законодательства; 3) системы органов государственной власти 
соответствующего субъекта Федерации, которая самостоя-
тельно им самим устанавливается в соответствии с основами 
конституционного строя РФ и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной 
власти, определенными федеральным законом; 4) территории, 
границы которой могут быть изменены только с взаимного со-
гласия органов власти определенных субъектов РФ (Основы госу-

дарства и права. Учебное пособие / Под ред. академика О.Е.Кутафина. 6-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1998. С.115). 

 Признаки, определяющие конституционно-правовой 
статус республики: наличие территории, гражданство, нали-
чие конституционно-правовой системы, наличие собственности 
республики, право законодательной инициативы, наличие госу-
дарственной символики, наличие органов государственной 
власти и местного самоуправления, право иметь свой государ-
ственный язык. 

Субъектами федерации могут быть унитарные нацио-
нальные государства, различные формы национальной авто-
номии, а также крупные региональные образования с большой 
численностью населения. 

Те субъекты федерации, которые входят в нее на пра-
вах национальной автономии или как региональные территори-
альные образования, не являются государствами, а потому не 
могут иметь ни высших государственных органов, ни конститу-
ции. Государственная власть осуществляется ими в пределах 
компетенции, установленной конституцией федерации. 

Декларация «О принципах международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН», принятая Ге-
неральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., признает спо-
собами осуществления права народов на самоопределение: а) 
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создание суверенного независимого государства; б) свободное 
присоединение к независимому государству или объединение с 
ним; в) установление любого другого политического статуса. 
Однако эти решения не могут вести к разрушению государ-
ственного единства и ущемлению прав человека. 

В вышеупомянутой Декларации Генеральной Ассам-
блеи ООН от 24 октября 1970 г. указывается, что ничто в само-
определении народов «не должно толковаться как санкциони-
рующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к 
расчленению или к частичному или полному нарушению терри-
ториальной целостности или политического единства суверен-
ных и независимых государств, действующих с соблюдением 
принципа равноправия и самоопределения народов, как этот 
принцип изложен выше, и вследствие этого имеющих правитель-
ства, представляющие весь народ, принадлежащий к данной тер-
ритории без различия расы, вероисповедания или цвета кожи. 
 

Основные этапы становления и развития  
субъектов Российской Федерации 

 
Можно выделить три этапа в процессе формирования кон-

ституционных основ современного российского федерализма. 
Первый этап — период распада СССР и принятия Рос-

сией Декларации о государственном суверенитете; второй — 
подписание Федеративного договора и внесение соответству-
ющих изменений в российскую Конституцию 1978 года; третий 
— принятие Конституции Российской Федерации 1993 года (Коз-

лов А.Е. Федеративные начала организации государственной власти в Рос-
си. М.: ИНИОН РАН, 1996. С.24). 

Несмотря на то что разработанные в этот период в со-
юзных и автономных республиках, краях, областях концепции 
территориального хозрасчета так и не были реализованы, зна-
чение того периода нельзя недооценивать. В регионах впервые 
была предпринята попытка с помощью собственных правовых 
документов юридически оформить статус, дающий возмож-
ность обладать не обходимым комплексом прав по управлению 
территорией в условиях децентрализованного управления эко-
номикой. Региональные концепции территориального хозрасче-
та свидетельствовали о стремлении закрепить широкую авто-
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номию в решении экономических и социальных задач. Их суть 
сводилась к "отвоеванию" у центральной власти правового ста-
туса, обеспечивающей реализацию идей хозрасчета, к закреп-
лению за регионами политических и социально-экономических 
прав, предусматривающие передачу в собственность или веде-
ние территории объектов, не обходимых для формирования 
хозяйственных комплексов регионов; самостоятельному опре-
делению платы за природные ресурсы и взиманию штрафов за 
загрязнение окружающей среды порядка использования при-
родных ресурсов, расположенных н территории ведения; уста-
новлению механизма согласования региональной властью хо-
зяйственной деятельности предприятий организаций вышесто-
ящего подчинения; формированию разнообразных внебюджет-
ных фондов, аккумулирующих свободные де нежные средства в 
регионах; получению права на осуществление внешнеэкономи-
ческой деятельности и образование валютных фондов. 

Первым документом конституционного значения, закре-
пившим основы самостоятельного развития России как феде-
ративного государства, стала Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года, принятая Съездом 
народных депутатов РСФСР (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2. Ст.22). Основные идеи 
Декларации заключались в провозглашении становления Рос-
сии как суверенного демократического правового государства 
на основе органичного сочетания принципов народовластия, 
разделения властей и федерализма. Вместе с тем сама идея 
федерализма в этот момент не была еще ясно обозначена. Де-
кларация о государственном суверенитете РСФСР ограничива-
лась подтверждением необходимости значительного расшире-
ния прав автономных республик, автономных областей и авто-
номных округов, а также краев, областей. 

В этот период Россия лишь формально провозглаша-
лась федеративным государством. Фактически, это было госу-
дарство с ярко выраженным сочетанием элементов унитаризма 
и процессов конфедерализации, обнаруживавших себя в виде 
суверенизации составных частей России. Особенностью данно-
го этапа явилось параллельное развитие двух противополож-
ных тенденций: утверждение государственности России, с од-
ной стороны, и ее дезинтеграция — с другой. 
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По своему характеру, отношения между Россией и ее 
автономными республиками в этот период развивались в сто-
рону конфедерализации. В значительной мере такая тенденция 
была задана конституционно-правовой политикой бывшего Со-
юза ССР. 

Наряду с проектом «Союзного договора» идеология су-
веренизации субъектов Федерации, уравнивания статуса союз-
ных и автономных республик обозначилась и в текущем союз-
ном законодательстве. В законах СССР "Об основах экономи-
ческих отношений Союза ССР, союзных и автономных респуб-
лик" от 10 апреля 1990 года и "О разграничении полномочий 
между Союзом ССР и субъектами Федерации" от 26 апреля 
1990 года автономные республики были поставлены в значи-
тельной мере в положение субъектов Союза ССР, равных с 
союзными республиками во взаимоотношениях с СССР. В этих 
актах закреплялись гарантии политического, экономического и 
финансового суверенитета автономных республик. Предусмат-
ривалась возможность заключения автономными республиками 
с Союзом ССР напрямую, минуя союзные республики, догово-
ров и соглашений. Самим договорам (соглашениям) как право-
вой форме урегулирования взаимоотношений отводилась зна-
чительная роль. Допускалось, что на договорной основе реша-
ются вопросы межреспубликанского обмена и передачи друг 
другу находящегося в их собственности имущества, создаются 
совместные предприятия, организации, учреждения и единые 
органы управления, формируются фонды для совместного ре-
шения социально-экономических задач. Соглашениями мог 
быть осуществлен обмен необходимой плановой, прогнозной, 
коммерческой, научно-технической и другой информацией (Ве-

домости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 
1990. № 16. Ст. 270; 1990. № 19. Ст. 329). 

Таким образом, союзными законами закладывался до-
говорной характер взаимоотношений между РСФСР и автоном-
ными республиками, входящими в ее состав. Последние при-
обретали значительную самостоятельность в определении их 
отношений с Союзом ССР. 

Дальнейшие события, связанные с попыткой государ-
ственного переворота 18 августа 1991 года, воспрепятствовали 
подписанию Союзного договора. Попытка возобновить "ново-
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огаревский процесс", в котором к ноябрю 1991 года участвова-
ло только семь республик (Россия, Белоруссия и пять средне-
азиатских республик), как известно, не увенчалась успехом. 
Трехстороннее минское Соглашение от 8 декабря 1991 года 
(Российская газета. 1991. 10 декабря) и подписание в Алма-Ате Де-
кларации от 21 декабря 1991 года поставило точку в существо-
вании Союза ССР, образованного Договоров 1992 года (Там же). 
Однако последствия этого процесса сказались и на судьбе Рос-
сии. Тенденция конфедерализации оказала существенное вли-
яние на развитие отношений между центром и со ставными ча-
стями внутри российского государства. Союзная идеология 
формирования конфедеративных связей между союзными и 
автономными республиками в их составе была перенесена на 
почву зарождающегося российского федерализма и стимули-
ровала процессы разрушения прежней государственности Рос-
сии, привела к обострению отношений между центром и со-
ставными частями внутри ее. 

В июле—ноябре 1990 года большинством автономных 
рее публик были приняты декларации о государственном суве-
ренитете (Декларация о суверенитете союзных и автономных республик. 

М., 1990). Республики по существу отказывались от статуса авто-
номных и провозглашали себя суверенными государствами. В 
своих декларациях они выражали намерение стать полноправ-
ными участниками Союзного договора и готовность установит 
договорные отношения с РСФСР. Принятые в 1990—1991 годах 
на основе деклараций новые конституции автономных респуб-
лик не увязывались с действующей Конституцией России. Рес-
публики оформлялись как суверенные государства с собствен-
ным видением конституционного устройства.  

Всплеск нарушений законности грозил развиться в серь-
езные дезинтеграционные процессы, о вероятности которых 
свидетельствовали заявления органов власти отдельных реги-
онов (в частности, Сибири и Дальнего Востока) о возможности 
преобразования их территорий в независимые республики. В 
ряде автономных округов в одностороннем порядке было заяв-
лено о выходе из состава краев, областей и преобразовании в 
автономные республики. К примеру, в 1990 году на сессиях Чу-
котского и Ямало-Ненецкого окружных Советов были приняты 
решения о преобразовании автономных округов соответствен-
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но в Чукотскую и Ямало-Ненецкую суверенные республики. 
Один из них — Чукотский автономный округ — добился призна-
ния федеральной властью его выхода из состава области (По-

становлением Конституционного Суда РФ от 11 мая 1993 года признано 
право Чукотского автономного округа на непосредственное вхождение в 
Российскую Федерацию в качестве ее субъекта, ранее входившего в Мага-
данскую область // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 
1994. № 2—3. С. 53—59). 

Из крайне централизованного государства Россия грози-
ла превратиться в конфедеративное образование, над которым 
неожиданно возник дамоклов меч распада. Остро встала про-
блема нахождения компромиссного варианта федеративного 
устройства как средства восстановления стабильности и созда-
ния государства, приспособленного к новому этапу развития 
российского общества. При этом сложившаяся ситуация требо-
вала новых форм государственных отношений не только с рес-
публиками, но и с краями, областями, городами федерального 
значения, автономными образованиями. 

Поиск путей выхода из создавшегося кризиса привел к 
идее подписания Федеративного договора. 

Уже в период участия в разработке Союзного договора 
между республиками Союза ССР российские власти одновремен-
но занимались разработкой Федеративного договора. 5 апреля 
1991 года на III Съезде народных депутатов РФ был принят к рас-
смотрению проект Федеративного договора, предложенный ре-
дакционной комиссией, который был опубликован для обсуждения 
24 мая 1991 года. 31 марта 1992 года центр и составные части 
России в лице их органов государственной власти подписали Фе-
деративный договор, впервые попытавшись совместно, на основе 
договоренности и новых принципах разделить государственную 
власть между собой и определить правила взаимодействия по 
реализации поделенной власти. Гарантией соблюдения этих пра-
вил стало включение VI Съездом народных депутатов текста Фе-
деративного договора в Конституцию РФ. 

Оценивая сегодня роль Федеративного договора, нельзя 
не признать, что с его подписанием начался новый этап в раз-
витии государственности в России. Центр предпринял попытку 
восстановить былую стабильность не законом сверху, а на ос-
нове договоренности с ее территориями. Главные черты новой 
модели государственного устройства России, определенные в 
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Федеративном договоре, выразились в следующем. Это отказ 
от централистского принципа "закрепления открытого перечня 
вопросов ведения Федерации" (в соответствии с п. 16 ст. 72 
Конституции РСФСР в редакции 1991 года к ведению РСФСР 
наряду с установленными в российской Конституции вопросами 
относились и другие вопросы республиканского значения); за-
крепление гарантий самостоятельности субъектов Федерации в 
вопросах, относящихся к ведению Федерации; установление 
предметов совместного ведения, реализация полномочий по 
которым предполагала обязательное участие субъектов Феде-
рации в законе творческом процессе на федеральном уровне и 
согласовании позиций сторон; закрепление партнерских начал 
при реализации власти по предметам совместного ведения 
(Козлов А.Е. Федеративные начала организации государственной власти в 
России. М., 1996. С.11). 

Реализация Федеративного договора требовала четкой и 
последовательной политики федеральных органов государ-
ственной власти. Хотя в июле 1992 года Президиум Верховного 
Совета и утвердил развернутый план работы Верховного Сове-
та РФ по реализации положений Федеративного договора, 
намеченная программа практически не была осуществлена. 
Отсутствовала цельная и последовательная федеральная за-
конодательная политика по разграничению предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов, подпи-
савших Федеративный договор. 

Таким образом, с подписанием Федеративного договора 
и его инкорпорацией в Конституцию РФ 1978 года Россия не 
сформировалась как полноценная федерация, обеспечиваю-
щая ожидаемую стабильность и целостность. Попытка упоря-
дочения правовых отношений принесла свои плоды, например, 
достижение определенного согласия и некоторой стабилиза-
ции, но не предотвратила процессы дезинтеграциии и распада 
государственности. Дальнейшее развитие получил и феномен 
разорванности конституционного пространства. 

Не все субъекты Российской Федерации согласились с 
положениями Федеративного договора. Не подписали договор 
Татарстан и Чечено-Ингушская Республика. 21 марта 1992 года 
Татарстан, несмотря на решение Конституционного Суда Рос-
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сии от марта 1992 года (Вестник Конституционного Суда Российской 

федерации. 1993. № 1. С.40-52), провел референдум, в соответствии 
с результатами которого большинство проголосовавших одоб-
рили статус Татарстана как суверенного государства, субъекта 
международного права, строящего свои отношения с Россий-
ской Федерации и другими республиками, а также с государ-
ствами на базе договоров, основывающихся на их равенстве в 
правах. Неясным этот момент оставался статус Чечено-
Ингушской Республики Республика практически вышла из-под 
контроля федеральных властей. Особые условия к Федератив-
ному договору оговорила Республика Башкортостан. Дополни-
тельные требования были установлены в протоколах к догово-
рам с республиками и с краями, областями, городами феде-
рального значения. 

Неравноправие провоцировало остальных участников 
Федеративного договора на борьбу за уравнивание в правах с 
республиками. На данном этапе преобладали две позиции. 
Первая стояла в выдвижении требований полного уравнивания 
в статусе с республиками, что означало бы по сути необходимость 
преобразования территориальных образований в республики, 
другая в уравнивании с республиками в социально-экономических 
правах с сохранением действующего статуса государственно-
территориальных единиц — составных частей России. 

Новая Конституция Российской Федерации, принятая 12 
декабря 1993 года, отразила то реальное соотношение сил, ко-
торое сложилось между Российской Федерацией и ее субъек-
тами на момент принятия. Конституция Российской Федерации 
предложила формулу компромисса, новизна которой заключа-
лась в признании единства государственного суверенитета 
Российской Федерации и соответственно отмене наименования 
республик "суверенными", закреплении принципов верховен-
ства Конституции России и федеральных законов, конституци-
онного разграничения предметов ведения Федерации и ее 
субъектов, провозглашении принципа равноправия субъектов 
Российской Федерации. В результате этих конституционных 
новелл в России, как представляется, была оформлена на фе-
деральном конституционном уровне модель федерализма, ко-
торая дает основание говорить преобразовании России на 
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формально-юридическом уровне из полуфедерации в федера-
цию. 

Так же как и республики, остальные субъекты Российской 
Федерации получили право принятия законов (ст. 76 Конститу-
ции РФ), самостоятельного определения системы органов гос 
дарственной власти в соответствии с основами конституцион-
ного строя и общими принципами организации представитель-
ны? исполнительных органов государственной власти, уста-
новленными федеральным законом (ст. 77 Конституции РФ). В 
новом основном законе российского государства вопросы сов-
местного ведения Российской Федерации и ее субъектов впер-
вые определены без проведения каких-либо различий между 
субъектами (ст. 72 Конституции РФ). Российская Конституция 
закрепила юридическое верховенство ее норм над положения-
ми Федеративного и иных договоров (Умнова И.А. Конституционные 

основы современного российского федерализма. Учебно-практическое посо-
бие. М.: Дело, 1998. С.53-75). 

 
Предметы ведения и полномочия субъектов  

Российской Федерации 
 

Самоуправленческие начала в РФ проявляются в объ-
еме полномочий субъектов: процедуре выработки, принятия и 
реализации решений; степени согласованности волевых дей-
ствий и обеспеченности интересов различных субъектов; отка-
зе от отношений между центром и субъектами федерации на 
началах субординации. 

Российская Федерация не может эффективно суще-
ствовать как государство, если не будут разграничены полно-
мочия между центром и субъектами Федерации. 

Предметы ведения и полномочия республик в со-
ставе Российской Федерации установлены в Конституции РФ, в 
Федеративном договоре, федеральных законах, конституциях и 
законах республик. 

Общий принцип определения предметов ведения и 
полномочий республик в составе Российской Федерации сфор-
мулирован в ст. 73 Конституции РФ: «Вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 



 831 

субъектов Российской Федерации субъекты Российской Феде-
рации обладают всей полнотой государственной власти». 

Данные полномочия были разграничены Федеративным 
договором от 31 марта 1992 года, который подписали все субъекты 
РФ, кроме Татарстана и Чечни, после чего он был включен в Кон-
ституцию РСФСР (РФ) 1978 г. (с изменениями и дополнениями). 

После принятия Конституции РФ 1993 г. Федеративный 
договор сохранил свое действие, но перестал быть частью 
Конституции. 

В настоящее время разграничение полномочий между 
центром и субъектами осуществляется на основании: Консти-
туции РФ; Федеративного договора; договоров между РФ и от-
дельными субъектами. 

Основной принцип разграничения - выделение трех 
сфер ведения: исключительного ведения Российской Федера-
ции; совместного ведения РФ и субъектов РФ; все иные вопро-
сы отнесены к сфере ведения субъектов РФ. 
  К области совместного ведения Федерации и субъектов 
РФ относятся такие основные вопросы, как: обеспечение соот-
ветствия нормативных актов субъектов РФ Конституции РФ и 
законам; обеспечение законности и правопорядка; установле-
ние общих принципов организации местного самоуправления; 
природопользование; здравоохранение; местные налоги и сбо-
ры и налоги и сборы субъектов РФ; подбор кадров судебных и 
правоохранительных органов; адвокатура; нотариат; админи-
стративное, административно-процессуальное, трудовое, се-
мейное, жилищное, водное законодательство, законодатель-
ство о недрах и об охране окружающей среды. 
 Между Российской Федерацией и субъектами РФ могут 
заключаться договоры о разграничении полномочии. Они 
должны не противоречить Конституции РФ и Федеративному 
договору и решать вопросы, не урегулированные в них (Консти-

туционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.148-150). 

Рассмотрим исключительные полномочия республик, 
осуществляемые их высшими органами государственной вла-
сти. Республики в составе Российской Федерации: принимают, 
изменяют и дополняют Конституцию республики; осуществляют 
законодательную деятельность; контролируют соблюдение 
конституции и законов республики; решают вопросы своего гос-
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ударственного устройства; дают согласие на изменение границ 
республики; на основе общих принципов определяют систему 
органов законодательной, исполнительной, судебной власти на 
своей территории; устанавливает порядок их организации и де-
ятельности; осуществляют правовое регулирование и органи-
зуют республиканскую государственную службу; учреждают 
государственные награды и почетные звания; определяют ста-
тус государственного языка; определяют и проводят в жизнь 
основные направления социально-экономической политики; 
регулируют условия хозяйственной деятельности на своей тер-
ритории; распоряжаются своей государственной собственно-
стью, природными ресурсами, кроме имеющих федеральное 
значение; устанавливают республиканский государственный 
бюджет, республиканские и местные налоги и сборы; форми-
руют валютные фонды; контролируют деятельность финан-
сово-кредитных учреждений; регулируют инвестиционную дея-
тельность на своей территории, участвуют в регулировании де-
нежного обращения; руководят республиканскими банками. 

Закрепленные в конституциях исключительные полно-
мочия республик не являются исчерпывающими. К их предмету 
ведения могут быть отнесены и иные полномочия, если это не 
противоречит Конституции РФ  (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Кон-

ституционное право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1997. С.130). 

 
Делегирование Федерацией своих  

полномочий республикам 
 
 Рассмотрение данного вопроса темы позволяет полнее 
понять механизм функционирования Российской Федерации и 
взаимного влияния внутри ее. 
 Один аспект вопроса - влияние субъектов на феде-
ральные: территории имеют своих представителей в Совете 
Федерации, активно участвуют в выборах депутатов Государ-
ственной Думы, Президента РФ, могут предлагать кандидатуры 
в КС РФ; они могут отстаивать свои интересы в Правительстве 
РФ; просить Президента РФ использовать согласительные про-
цедуры, чтобы урегулировать споры с центром и другими субъ-
ектами (ст. 85 Конституции); вносить законопроекты в Государ-
ственную Думу (ст.104); обращаться с запросами в Конституци-
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онный Суд РФ (ст.125); субъекты имеют официальные предста-
вительства при Президенте РФ или Правительстве РФ. 
 Согласно Указу Президента от 22 августа 1991г. «О не-
которых вопросах деятельности органов исполнительной вла-
сти РСФСР» (п.5) учреждены представительства республик при 
Президенте РСФСР и его представительства в республиках 
(Ведомости, 1991, №34, ст.1146). Представительства других 
субъектов предусмотрены Указом Президента от 2 апреля 
1992г. «О представительствах администраций краев и областей 
при Правительстве РФ» (Ведомости, 1992, №15, ст.826). 
 Другой аспект - влияние Федерации на дела в регионах. 
Для этого используются:федеральный бюджет; принятие фе-
деральных законов, в том числе по предметам совместного ве-
дения (тем самым устанавливаются пределы осуществления 
соответствующих полномочий субъектами);установление Фе-
дерацией общих принципов организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 
(ст.77 ч.1 Конституции) и единой судебной системы РФ (ст.118 
ч.3); включение в единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации федеральных органов и органов испол-
нительной власти субъектов РФ - в пределах ведения РФ и 
полномочий РФ по предметам совместного ведения (ст.77 ч.2); 
создание территориальных органов, входящих в системы фе-
деральных органов исполнительной власти; назначение офи-
циальных представителей Президента РФ в субъектах РФ (см.: 
Положение о полномочном представителе Президента РФ в 
субъектах РФ, утвержденное Указом от 5 февраля 1993г. 
(САПП, 1993, №6, ст.481), с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Указом от 17 января 1995г (СЗ РФ, 1995, №7, ст.514). 
 Конституция (ст.125) предусматривает, что при наличии 
споров о компетенции между органами государственной власти РФ 
и субъектов РФ они могут обратиться в Конституционный Суд РФ. 
 Важным моментом дискуссии по последнем вопросу  
темы занятия должны стать договоры между РФ и ее субъекта-
ми. Ранее уже говорилось, что основы современной Федерации 
в России были заложены Федеративным договором от 31 марта 
1991г. Фактически он представляет собой 3 договора о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти и органами власти со-
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ответственно республик в составе РФ; автономной области и 
автономных округов; краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга. 21 апреля 1992г. положения Федеративного дого-
вора были воплощены в Конституции РФ, а сам он был объяв-
лен составной частью Конституции. 
 Действующая Конституция РФ (ст.11 ч.3) гласит, что 
разграничение предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ осуществляется настоящей Конституцией, 
Федеративным и иными договорами о разграничении предме-
тов ведения и полномочий. 
 В последнее время особое распространение получили 
двухсторонние договоры между РФ и субъектами РФ. Первым 
из них стал Договор Российской Федерации и Республики Та-
тарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном де-
легировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Республики Татарстан», подписанный их Президентами 
15 февраля 1994г. (Российская газета, 1994, 17 февраля). 
 После этого договоры были заключены с республиками 
Кабардино-Балкария, Башкортостан, Саха (Якутия), Северная 
Осетия (Алания), Удмуртия, Бурятия, Свердловской, Калинин-
градской области и др. 

Следует остановиться на природе и значении этих до-
кументов (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое 

руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.42-45). 

 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 15 
 

Рефераты  
 

1. Классификация субъектов РФ. 
2. Виды субъектов РФ. 
3. Конституционно - правовые признаки субъектов Федерации. 
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4. Проблемы суверенизации субъектов РФ. 
5. Республика в составе Российской Федерации. 
6. Край, область, город федерального значения. 
7. Автономная область и автономный округ. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
 Ознакомившись с запрсом группы депутатов Государ-
ственной Думы о проверке соответствия Конституции Россий-
ской Федерации отдельных положений конституций республик 
(Определение Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник 

Конституционного Суда РФ. 2000. № 5. С.59-80), вы сможете ответить 
на ключевые вопросы: 
 1. Соответствуют ли Конституции Российской Федера-
ции: 
 - Положения Конституции Республики Башкортостан, 
согласно которым Конституция республики Башкортостан и 
принята на основе Декларации о государственном суверените? 
– п.2 ст.60. 
 - Положения Конституции Республики татарстан, со-
гласно которым Республика Татарстан – суверенное демокра-
тическое государство, выражающее волю и интерсы всего мно-
гонационального народа республики? – п.2 ст.61. 
 2. Что предполагает суверенитет Российской Федера-
ции в силу Конституции? Допускается ли существование двух 
уровней суверенных властей, находящихся в единой системе 
государственной власти, которые обладали бы верховенством 
и независимостью? - п.21 ст.62-63. 
 3. Правомерно ли то, что Конституция Республики Баш-
кортостан и республиканские законы имеют верховенство на 
всей ее территории?  - п.3. ст.65. 
 4. Возможны ли изменения субъектом Российской Фе-
дерации своего конституционно-правового статуса, предметов 
ведения и полномочий? Не ущемляет ли это суверенитет самой 
Российской Федерации? – п.3.1 ст.67. 
 5. Вправе ли субъект Российской Федерации объявлять 
своим достижением (собственностью) природные ресурсы на 
своей территории? – п.4.1. ст.73. 
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 6. Какие сделаны выводы по оспариваемым в запросе 
положениям? – п.4.2 ст.74-75. 
 

Задания для определения литературных и  
нормативных источников 

 
1. Национально - государственные субъекты РФ. 
2. Административно - территориальные субъекты РФ. 
8. Национально - территориальные субъекты РФ. 
9. Уровни Российского законодательства. 
10. Основные направления исследования субъектов РФ. 
 
 

 
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ) 

ПО ТЕМЕ № 15 
 

История не знает примеров, когда Федерация 
выжила в условиях войны регионов с центром 

 
 - Марат Викторович! Эти документы появились в то 
время, когда в обеих палатах парламента страны рассмат-
ривались внесенные Президентом РФ законопроекты, преду-
сматривающие изменение порядка формирования Совета 
Федерации и наделение федеральной власти дополнитель-
ными полномочиями. Чем можно объяснить такую синхрон-
ность действий? Наличием единого согласованного плана? А 
ведь вы всегда говорили, что Конституционный – вне поли-
тики… 
 - Я и сейчас могу повторить: свои действия наш суд ни-
когда ни с кем не сверяет. Потому могу с чистым сердцем ска-
зать, что Конституционный суд, как и любой суд, - не политиче-
ский орган. Никакого согласованного плана действий не было. 
Его и быть не могло. Президент России не обращался в Кон-
ституционный суд с какими-либо запросами, связанными с упо-
мянутыми законопроектами. А было так: в начале года, когда о 
федеральной реформе и речи еще не шло, к нам обратился 
глава Республики Алтай, его запрос встал, как говорится, в об-
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щую очередь. А запрос группы депутатов Государственной Ду-
мы поступил в Конституционный суд в прошлом году. 
 Напомню: КС не вправе действовать по своей инициа-
тиве, его дело – разрешать юридические конфликты, по поводу 
которых к нему обратились управомоченные лица или органы. 
А то, что и президентские законопроекты, и решения Конститу-
ционного суда затрагивают близкие друг другу проблемы, гово-
рит лишь о том, что эти проблемы назрели. 
 - Вы хотите сказать, что, не обратись к вам глава 
Республики Алтай, вы не стали бы решать этот вопрос? 
 - Конечно! Не имели мы права его решать. 
 - Но без ваших решений  Президенту было бы гораздо 
труднее потребовать от субъектов Федерации, чтобы они 
привели свои законы в соответствие с Конституцией. 
  - Наверное. Но Президент, как и Дума, и Совет Федера-
ции, мог обратиться к нам с запросом на эту тему. 
 - Странно, что до сих пор никто не обращался в КС с 
вопросом о том, не слишком ли много суверенитета у субъ-
ектов РФ? 
 - Это не совсем так, хотя вы правы в том, что до поры 
до времени вопрос о суверенитете как-то опасались трогать. 
Все понимали: не может быть суверенных республик внутри 
федеративного государства, это противоречит самим принци-
пам федерализма. Но молчали. «Парад суверенитетов», 
начавшийся в последний период существования Союза ССР, 
состоялся отчасти из-за нерешительности федеральной власти 
по этому вопросу, отчасти потому, что опасность этого парада 
для целостности России наши политики осознали не сразу. 
 А когда поняли, что юридические конструкции, возник-
шие в ряде регионов, способны просто развалить страну, тогда 
и заволновались. 
 - А вы не допускаете мысли, что законодательные 
органы «суверенных» республик искренно полагали, что мо-
гут вводить на своих территориях суверенитет? Разве не 
знали они, что это противоречит Конституции? 
 - Нет, не допускаю. Конституция однозначно говорит о 
том, что суверенными правами обладает лишь Российская Фе-
дерация в целом. Однако сам по себе такой вывод стал фор-
мулироваться на федеральном уровне намного раньше. Еще в 
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марте 1992 года Конституционный суд рассмотрел вопрос о со-
ответствии федеральной Конституции нормативных правовых 
актов Татарстана, которыми республика объявлялась суверен-
ным государством и субъектом международного права, строя-
щим свои отношения с Российской Федерацией и другими рес-
публиками, государствами на основе равноправных договоров. 
Эти положения были признаны Конституционным судом некон-
ституционными. Вы думаете, лидеры республик не знали об 
этом постановлении? Прекрасно знали! Но делали вид, что за-
были, не поняли. А руководство страны в то время не проявило 
необходимой политической воли и не приняло нужных мер, 
чтобы реализовать решение Конституционного суда. Может 
быть, именно поэтому в дальнейшем никто из должностных лиц 
и органов длительное время не обращался в Конституционный 
суд  с запросами по поводу конституционности основополага-
ющих норм республиканских конституций, соответствие кото-
рых федеральному Основному Закону вызывало сомнения да-
же с первого взгляда. 
 Суверенитет, как известно, представляет собой верхо-
венство, независимость и самостоятельность государственной 
власти внутри и вне страны. Поэтому Конституция РФ опреде-
ляет в качестве носителя суверенитета и источника власти 
многонациональный народ России и никого другого. Следова-
тельно, республика как субъект Российской Федерации по 
нашей Конституции не обладает суверенитетом и тем более не 
вправе характеризовать себя как суверенное государство. Кро-
ме того, федеративное устройство нашей страны базируется на 
равноправии всех субъектов Федерации в их отношениях с фе-
деральными органами государственной власти. Если бы одни 
субъекты Федерации признавались суверенными государства-
ми, а другие – нет, то о каком их равноправие можно говорить?  
 - Республика Татарстан однажды уже проигнорирова-
ла ваше постановление о суверенитете.  Что мешает ей и 
другим субъектам сделать это и сейчас? Кстати, из Татар-
стана уже приходят вести: Минтимер Шаймиев  в ответ на 
требование Генпрокурора выполнить постановление КС ска-
зал: «Месячный срок – это нереально». 
 - Проигнорировать наше постановление невозможно. 
Когда мне говорят, что нужно «добиваться его выполнения», я, 
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честно говоря, не совсем понимаю, о чем идет речь. После 
нашего решения о неконституционности положений о суверени-
тете эти положения автоматически перестали существовать в 
конституциях и уставах всех субъектов Федерации. Их просто 
нет, и законодателям субъектов РФ остается только заполнить 
возникшие пробелы в своих конституциях. Поэтому все разго-
воры типа «не будем выполнять» или «будем, но не сразу и не 
полностью» представляются мне совершенно бессмысленны-
ми. Мы поставили диагноз, и с этим придется считаться. Если, 
конечно, руководители республик не отвергают идею правового 
государства  и саму Конституцию.  
 - Во многих конституциях субъектов РФ есть поло-
жения о суверенитете? 
 - Насколько я помню, аналогичные положения содер-
жатся и в основных законах Адыгеи, Башкортостана, Ингуше-
тии, Северной Осетии – Алании и Татарстана.  
 - И во всех этих республиках нормы, признанные КС 
неконституционными, теперь не действуют? 
 - Не действуют. Согласно статье 87 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», признание нормативного акта либо отдельных его 
положений не соответствующими Конституции является осно-
ванием для отмены положений других нормативных актов, вос-
производящих его или содержащих такие же положения. 
 - И все-таки, что будет, если в республиках не ста-
нут «заполнять пробелы», возникшие после вашего решения? 
 - Значит, их основные законы окажутся «дырявыми», то 
есть в этих субъектах РФ не будет полновесных текстов юриди-
ческих документов. Но я против подобного допущения. У нас 
почему-то принято считать, что законодатели субъектов РФ 
непременно должны противиться выполнению законов и Кон-
ституции. Как будто в парламентах республик  у нас засели лю-
ди со злой волей, одержимые правовым нигилизмом. Надеюсь, 
это заблуждение. Зачем вставлять палки в колеса федерализ-
му?  Или кто – то не хочет жить в федеративном государстве, 
стремиться к развалу России? Государственное строительство 
– дорога с двустороннем движением, выжить федеративное 
государство может только при поддержке всех его субъектов. 
При том, что и центр, и регионы проявят добрую волю и поймут, 
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что развитие и процветание возможны только общие. Консти-
туционный суд сказал свое слово, теперь слово – за законода-
телями субъектов РФ. Если они, конечно, законодатели, а не 
закононарушители. История не знает  примеров, когда Федера-
ция выжила в условиях войны регионов с центром.  
 - Что изменится после того, как упомянутые выше 
республики приведут свои законы в соответствие с Консти-
туцией? В реальной жизни что-то изменится? 
 - Все сказанное в нашем постановлении не отрицает 
самостоятельности и полноты государственной власти респуб-
лик в пределах их полномочий. Никто не собирается перечерк-
нуть их большие права, вытекающие из совместного ведения 
Федерации и субъектов РФ. Но в то же время пресекаются от-
нюдь не безопасные для целостности России толкования суве-
ренитета. Ведь из принадлежащего якобы республикам сувере-
нитета делается вывод  о его первичности, о том, что сувере-
нитет России производен от суверенитета республик, а, следо-
вательно, любая из них в любое время своим односторонним 
решением может выйти из состава РФ. Конституция России 
признает равноправие и самоопределение народов, но не во-
обще, а в составе Российской Федерации. Не только наша Кон-
ституция, но и международное право не допускает использова-
ние ссылок на принцип самоопределения для подрыва терри-
ториальной целостности и единства государства. Конституция 
допускает возможность изменения статуса субъекта Федера-
ции, но при одном непременном условии – взаимном согласии 
его и РФ и только при наличии Закона. Ведь реализация любым 
субъектом принадлежащего ему права на должна наносит  
ущерба таким же правам других субъектов. 
 - Вы отказали республикам не только в праве на суве-
ренитет, но и в праве собственности на природные ресурсы, 
находящиеся на их территории? 
 - Не мы отказали, а Конституция России. И не вправе 
собственности. Мы сказали, что субъект РФ не имеет права 
настаивать на том, что все природные ресурсы, находящиеся 
на территории субъекта, принадлежат исключительно ему. 
Кстати, на эту тему Конституционный суд  уже высказывался 
ранее. 9 января 1998 года мы приняли постановление по делу о 
проверке конституционности Лесного кодекса РФ, указав: Лес-
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ной фонд, ввиду его жизненно важной многофункциональной 
роли и значительности для общества в целом, представляет 
собой публичное достояние многонационального народа Рос-
сии и потому должен признаваться федеральной собственно-
стью особого рода и иметь специальный правовой режим. И 
распоряжаться Лесным фондом можно, только учитывая инте-
ресы РФ и ее субъектов.  
 В то же время Конституция Республики Алтай исходит 
из того, что земля, недра, леса, растительный и животный мир, 
водные и другие природные ресурсы являются собственностью 
этой республики и национальным богатством ее народа.  Ана-
логичные или очень похожие нормы содержатся и в ряде дру-
гих конституций субъектов. Конституция России указывает: 
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. С этой точки зрения природные 
ресурсы любой республики можно считать ее достоянием, рав-
но как и частью общего достояния России. Но российская Кон-
ституция далее устанавливает, что земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственности. Следовательно, досто-
яние и собственность – вещи различные. А в некоторых рес-
публиках они приравнены друг к другу. При этом установлено, 
что природные ресурсы республики могут находиться только  в 
ее государственной собственности, то есть ущемлялись права 
частных лиц, органов местного самоуправления и т.д. 
 Дело в том, что российская Конституция относит вопро-
сы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими ресурсами, разграничение государственной 
собственности, природопользование, земельное, водное, лес-
ное законодательство о недрах к совместному ведению РФ и ее 
субъектов. Отсюда следует, что эти вопросы регулируются фе-
деральными законами, а самостоятельно регулировать эти во-
просы субъекты РФ могут только при отсутствии федерального 
законодательства, а как только оно появилось, законы респуб-
лики подлежат приведению в соответствие с ним. 
 - Вы затронули в своем постановлении по Алтаю еще 
одну животрепещущую сейчас проблему: возможность отре-
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шения от должности главы республики. Согласитесь, вопрос 
из ряда на злобу дня? 
 - Могу вас заверить: мы неоднократно касались этой 
темы  в различных прежних постановлениях, когда злоба дня 
представлялась совсем другой. Конституционный Суд уже два-
жды указывал,  что конституционная ответственность долж-
ностных лиц регионов за неправомерные действия возможна, 
но при условии, что неправомерность действий подтверждена 
вступившим в силу приговором суда. Алтайская же Конституция 
предусмотрела подтверждение совершение умышленного пре-
ступления… заключением республиканского Верховного  суда. 
Это просто невероятно, ибо ни такого полномочия, ни такой 
формы судебных актов в демократическом государстве при-
знать нельзя. 
 Виновность в совершении умышленного преступления 
может быть установлена только приговором суда после соот-
ветствующего разбирательства, а никак не заключением, кото-
рое по природе своей не требует соблюдения всей процедуры, 
предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом. Иначе 
получается, что человека без соблюдения всех установленных 
процессуальных правил, а просто административным путем, 
можно обвинить в совершении умышленного преступления. Это 
несовместимо с российской Конституцией. Так что мы защити-
ли главу субъекта РФ от необоснованного решения.  
 - Некоторые региональные лидеры обиделись на КС за 
то, что вы признали возможным отзыв высшего должност-
ного лица субъекта РФ… 
 - Напрасно обиделись. Мы как раз признали, что сейчас 
без необходимого законодательного регулирования институт 
отзыва не может быть реализован, хотя сама возможность от-
зыва и заложена в Законе «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции». Мы не могли не признать, что федеральный законода-
тель вправе был учредить институт отзыва высшего должност-
ного лица субъекта Федерации. 
 Однако мы особо подчеркнули, что институт отзыва не 
должен дестабилизировать выборные институты власти. Вы-
борное лицо должно быть гарантировано от случайных колеба-
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ний в настроениях. Основанием для отзыва должна быть не 
утрата доверия избирателей, которое может колебаться в ту 
или другую сторону неоднократно. То есть речь не о политиче-
ских мотивах, а только о правонарушении, факт совершения 
которого установлен судом. 
 Кроме того, мы сказали, что процедура отзыва не может 
быть облегченной. Если к отзыву применять те же принципы, 
что и к выборам, то может оказаться, что за отзыв проголосует 
меньшинство избирателей просто потому, что все остальные  
не придут голосовать. Причем могут прийти именно те, кто на 
выборах голосовал против главы региона  и оказался в мень-
шинстве. Поэтому необходимо, чтобы инициатива отзыва исхо-
дила  от значительного числа избирателей и чтоб  сам отзыв 
мог иметь место по решению большинства  всех избирателей, а 
не только тех, кто принял участие в голосовании. Только при 
этих условиях можно исключить злоупотребление отзывом. 
 - Как вы отметили, Верховный суд республики явля-
ется  судом федеральным. Как вы относитесь к попыткам 
законодателей республики Алтай и некоторых других рес-
публик подчинить себе систему городских и районных судов? 
 - Резко отрицательно. Конституция России отнесла во-
просы судоустройства к исключительному федеральному веде-
нию. Полномочия всех судов  - и городских, и районных – могут 
устанавливаться только федеральным конституционным зако-
ном. Республика устанавливать такие нормы не вправе. Госу-
дарство должно обеспечить каждому гражданину право на рав-
ную защиту в федеральном суде. Не в местном, а в федераль-
ном! 
 - Вопрос о порядке формирования республиканского 
правительства. С этой проблемой в ходе проведения феде-
ральной реформы региональные власти наверняка столк-
нуться. Каковы предел самостоятельности главы исполни-
тельной власти при формировании своего кабинета мин ми-
нистров? 
 - Конституция России специально этот вопрос не регу-
лирует, но устанавливает определенные общие принципы ор-
ганизации государственной власти на любом уровне и приме-
нительно к организации власти на уровне субъектов Федерации 
содержит отсылку к федеральному закону. Таким законом яв-
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ляется Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции». 
 К сожалению, как правило, представители двух ветвей 
власти спорят и конфликтуют из-за того, что одна из ветвей 
присваивает себе часть полномочий другой. Республика Алтай 
в этом смысле не исключение, там конфликт властей возник 
вокруг порядка назначения и отставки министров, председате-
лей комитетов и руководителей ведомств. Члены Алтайского 
государственного собрания сочли, что председатель прави-
тельства может проводить соответствующие назначения и от-
ставки  только с их согласия. 
 В ряде своих прежних постановлений Конституционный 
Суд допускал возможность участия законодательного органа 
субъекта Федерации в формировании его исполнительного ор-
гана. Однако при этом должна соблюдаться система сдержек и 
противовесов, то есть необходимый баланс законодательной и 
исполнительной власти. Приведенное положение алтайской 
Конституции лишает избранного народным голосованием пред-
седателя правительства возможности самостоятельно форми-
ровать правительство и назначать и освобождать от должности 
других руководителей республиканских органов исполнитель-
ной власти. 
 - И последний вопрос, весьма актуальный сегодня. Вы 
рассматривали положения закона, предусматривающего воз-
можность участия законодательного органа субъекта Феде-
рации в согласовании назначения на должность руководите-
лей  территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти. То есть, если мы правильно поняли, речь 
идет о том, должен ли Президент спрашивать разрешения 
законодателей субъектов РФ при назначении своих предста-
вителей в федеральных округах? 
 - В нашем Постановлении речь идет не о представите-
лях Президента, а о руководителях территориальных органов, 
представляющих федеральную исполнительную власть. Кон-
ституционный суд признал, что назначение этих руководителей 
относится в полной мере к федеральному ведению, и феде-
ральный законодатель не вправе данный вопрос передавать в 
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совместное ведение Федерации и ее субъектов. Согласование 
такого назначения возможно только в случае, если назначае-
мый руководитель должен обеспечивать разграничение полно-
мочий исполнительных органов в сфере совместного ведения 
Федерации и ее субъектов. 

 
(Российская газета. 2000. № 139 (2503) 
 
 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 15 
 

Вопрос 1. В число субъектов Российской Федерации вхо-
дят: 
1. автономные округа; 
2. автономные республики; 
3. районы; 
4. районы в городах; 
5. области. 

 
Вопрос 2. Для президентской республики характерны: 

1. подчинение судебной власти парламенту и президенту; 
2. соединение в руках президента полномочий главы государ-

ства и правительства; 
3. соединение в руках президента главы государства, верхов-

ного судьи и главы правительства; 
4. подчинение исполнительной власти Конституционному Су-

ду; 
5. абсолютная власть президента. 
 

Вопрос 3. В Приложении к Федеративному Договору от 
Республике Башкортостан записано, что: 
1. РБ является самостоятельным участником международных 

и внешнеэкономических связей; 
2. РБ самостоятельно определяет общие принципы налого-

обложения и сборов в бюджет; 
3. земля, недра, природные богатства, транспортные сред-

ства на территории РБ являются ее достоянием; 



 846 

4. в РБ создаются самостоятельные законодательная и су-
дебная системы, прокуратура, милиция, адвокатура; 

5. в РБ создаются самостоятельные законодательная и су-
дебная системы, прокуратура, адвокатура и нотариат, кото-
рые обеспечивают правовое регулирование всех вопросов, 
кроме добровольно переданных соответствующими орга-
нами власти РФ. 

 
Вопрос 4. Численность населения Республики Башкорто-

стан на сегодня составляет:  
1. около 3 млн. чел.; 
2. более 4 млн. чел.; 
3. 5 млн. чел.; 
4. 2 млн. чел.; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 5. Республика Башкортостан может заключать 
международный договор в форме: 
1. соглашения; 
2. конвенции; 
3. контракта и коммюнике; 
4. декларации и модус вивенди; 
5. в любых вышеперечисленных и иных формах международ-

ных договоров. 
 

Вопрос 6. Организация экспертизы и подготовки заклю-
чений о соответствии законов и иных актов РФ Декларации 
о государственном суверенитете Башкортостана и Кон-
ституции РБ обеспечивается: 
1. Федеральным Собранием РФ в течение месяца с момента 

опубликования актов РФ; 
2. Государственным Собранием РБ в течение двух месяцев с 

опубликования актов РБ; 
3. Законодательной палатой и Кабинетом Министров РБ в те-

чение месяца с момента опубликования актов РФ; 
4. Государственным Собранием РБ с согласия Государствен-

ной Думы РФ; 
5. Президентом Верховного Совета и Государственным Со-

бранием РБ по их усмотрению. 



 847 

 
 

Вопрос 7. Когда была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Республики Башкортостан? 
1. 12 августа 1990 года; 
2. 11 октября 1990 года; 
3. 24 ноября 1991 года; 
4. 20 марта 1989 года; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 8. Когда образовалась Башкирская Советская Ав-
тономная Республика?  
1. 20 марта 1919 года; 
2. 15 ноября 1917 года; 
3. 19 мая 1920 года; 
4. 14 июля 1922 года. 
 

Вопрос 9. С какого года Уфа стала столицей Башкирской 
АССР? 

1. 1919 года; 
2. 1922 года; 
3. 1921 года; 
4. 1923 года. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
ПО ТЕМЕ № 15 

 
Состав субъектов Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКИ 

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Буря-
тия, Дагестан, Ингушская, Кабарди-
но-Балкарская, Калмыкия-Хальмг, 

Тангч, Карачаево-Черкесская, Коми, 
Марий Эл, Мордовская, Саха (Яку-
тия), Северная Осетия, Татарстан, 
Тыва, Удмуртская, Чеченская, Чу-

вашская – Чаваш республика 

СУБЪЕКТЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

КРАЯ 

Алтайский, Краснодарский, Краснояр-
ский, Приморский, Ставропольский,  

Хабаровский 

49 областей 

АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА 

Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, 
Корякский, Ненецкий, Таймырский, Усть-
Ордынский Бурятский, Ханты-
Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, 
Ямало-Ненецкий 

ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

Москва, Санкт-Петербург 

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Еврейская 
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Конституционные признаки республики, входящей  

в состав Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специфические признаки республики как особого субъек-
та Российской Федерации 

наличие конституции 

парламент республики 

является государством 

статус республики определяется 
Конституцией РФ и конституцией 

республики 

наличие во многих республиках  
поста президента республики 

введение чрезвычайного положе-
ния на территории республики 

осуществляется с согласия органов 
государственной власти этой  

республики 
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Конституционные признаки субъектов  

Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

равноправие субъектов  
Российской Федерации 

наличие у субъектов Российской 
Федерации собственного  

законодательства 

разграничение предметов ведения  
полномочий между органами государ-
ственной власти субъектов Российской 

Федерации 

неприкосновенность границ 
субъектов Российской Федера-
ции. Границы между ними могут 

быть изменены лишь с их  
взаимного согласия 

система органов государствен-
ной власти субъектов Россий-

ской Федерации устанавливает-
ся ими самими 

Общие при-
знаки субъ-
ектов Рос-

сийской Фе-
дерации 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
ПО ТЕМЕ № 15 

 
Конституционный статус субъекта  

Российской Федерации 
 

Федеративные государства могут строиться на двух 
принципах: территориальном и национальном. В зависимости 
от того, какой принцип положен в основу федерации, и опреде-
ляется правовой статус субъекта Федерации. 

Территориальный принцип построения федерации 
означает, что субъектами федерации являются определенные 
территории независимо от национальной принадлежности 
населения, там проживающего. 

Национальный принцип построения федерации пред-
полагает наличие в рамках определенной территории титуль-
ной национальности наряду с другими, которая дает название 
данной автономии. 

Субъект федерации — это ограниченно правоспособ-
ное образование, имеющее черты государственности, входя-
щее в единое федеративное государство. Субъекты Россий-
ской Федерации отвечают следующим параметрам: не облада-
ют суверенитетом; не имеют права на отделение (сецессию); 
граждане любого субъекта Федерации имеют равные основные 
права и обязанности на территории всей Федерации; закон 
субъекта Федерации не может противоречить федеральному 
Закону; перед лицом федеральной власти субъекты Федерации 
равны. 

Российская Федерация — это федерация, субъекты ко-
торой организованы как по национальному, так и по территори-
альному признаку. Сейчас в России 21 республика, 10 авто-
номных округов, 1 автономная область — всего 32 националь-
но-государственных образований; 6 краев, 49 областей, 2 горо-
да федерального значения — всего 57 государственно-
территориальных образования. Таким образом, Российская 
Федерация состоит из 89 субъектов. В науке конституционно 
права существует точка зрения, что российские республики 
облают ограниченным суверенитетом. 
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Важной характеристикой субъекта Федерации является 
его наименование, юридический смысл которого заключается в 
том, что в Конституции России не может быть никакого другого 
субъекта с таким названием. если возникнет вопрос о переиме-
новании субъекта Российской Федерации, то новое название 
субъекта включается в текст ст. 65 Конституции  Указом Прези-
дента РФ на основании решения субъекта Федерации, принято-
го им в установленном порядке (референдумом, решением за-
конодательного или исполнительного органа). 
 

Виды субъектов Российской Федерации 
 

Все субъекты Российской Федерации по объему их ком-
петенции можно разделить на три группы:  

1. Республики в составе России, которые могут прини-
мать свои Конституции, устанавливать наряду с русским свой 
государственный язык и иметь свои государственные символы 
(герб, флаг, гимн);  

2. Края, области, города федерального значения, кото-
рые принимают свои уставы, учреждают свои органы власти, 
официальные символы, могут иметь в своем составе автоном-
ные округа и область;  

3. Автономные округа и автономная область; по их 
представлению может быть принят федеральный закон об ав-
тономной области, округе, находящемся как бы в “двойном 
подчинении” — и у России, и области (края), в составе которой 
они находятся.  

Конституция РФ предусматривает возможность измене-
ния состава Российского государства. Это может происходить 
путем: 1) принятия в Российскую Федерацию субъекта “со сто-
роны”; 2) образования в ее составе нового субъекта в результа-
те: а) объединения существующих субъектов; б) вычленения из 
существующих субъектов новых самостоятельных образова-
ний; в) перехода из одного вида субъектов в другой;  г) измене-
ния конституционно-правового статуса субъекта. 

Изменения конституционно-правового статуса субъекта 
Российской Федерации и вхождение в ее состав нового субъек-
та оформляется путем принятия федерального конституцион-
ного закона, но не общем порядке законодательного процесса, 
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а в специальном порядке Субъекты права законодательной 
инициативы вносят предложение конституционной поправке в 
ст. 65 Конституции РФ, содержащую перечень наименований 
всех субъектов Российской Федерации. Для принятия данной 
поправки необходимо квалифицированное большинство обеих 
палат Федерального Собрания, но в отличие от друга статей 
глав 3—8 Конституции не требуется одобрение законодатель-
ными органами двух третей субъектов Российской Федерации. 
Однако вопрос об изменении статуса субъекта — не только 
юридически, но и политический, поэтому должен решаться 
чрезвычайно осмотрительно, без какой-либо спешки. 
 

Конституционно-правовой статус республик в 
составе Российской Федерации 

 
Специфика такого вида субъектов Российской Федера-

ции как республики в ее составе заключается в том, что Конститу-
ция России (ч. 2 ст. 5) определяет их как государства. Важнейшим 
атрибутом государственности этих субъектов и одновременно их 
первой отличительной чертой является право иметь свою консти-
туцию. причем, утверждение конституции республики в составе 
России федеральными органами власти не требуется. Конституция 
республик имеет высшую юридическую силу по вопросам, отнесен-
ным к ведению республик. Так же, как федеральная Конституция, 
она принимается и изменяется парламентом или в ином установ-
ленном республикой особом порядке.  

В республиканских Конституциях закрепляются основы 
конституционного строя, основные права и свободы человека и 
гражданина, организация и деятельность республиканских ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
устанавливаются наряду с русским свой государственный язык 
и свои государственные символы (герб, флаг, гимн, столица). 
Государственная символика, наименование республики, офи-
циально зафиксированное в статье 65 Конституции РФ, отра-
жают национально-исторические традиции и дух нации, прожи-
вающей на данной территории. В составе Российской Федера-
ции находятся следующие республики: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Рес-
публика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Даге-
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стан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Рес-
публика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Рес-
публика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Север-
ная Осетия-Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика 
Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская 
Республика, Чувашская Республика — Чаваш республики. 

Второй отличительной чертой такого субъекта как рес-
публики в составе Российской Федерации является право уста-
навливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68 Конституции 
РФ). И в тех республиках, в которых титульная нация составля-
ет большинство населения (таковых 6 из 21), и в республиках, 
где титульная нация не составлю большинство (Татарстан, 
Калмыкия), и в многонациональных республиках (Дагестан) 
может быть закреплено двуязычие и многоязычие наряду с 
русским языком. В органах государственной власти, орган 
местного самоуправления, государственных учреждениях рес-
публики эти языки употребляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации — русским языком. 

Третья отличительная черта — это то, что граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии республики в составе Федерации, являются одновременно 
и гражданами этой республики. Прекращение гражданства Рос-
сийской Федерации влечет собой прекращение гражданства 
республики. В данном случае нельзя говорить о двойном граж-
данстве, так как обладание гражданином Федеративного госу-
дарства одновременно гражданством самой федерации и ее 
субъекта свидетельствует лишь о двух уровнях правовых cвя-
зей этого гражданина. 
 

Конституционно-правовой статус края, области 
  

В состав Российской Федерации входят 6 краев (Алтай-
ский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставрополь-
ский, Хабаровский), 49 областей и 2 города федерального зна-
чения — Москва Санкт-Петербург. Они являются государственно-
территориальными образованиями, которым в соответствии с Кон-
ституцией (ст. 5, придан статус субъектов Российской Федерации. 
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Ранее край, область были наиболее крупными админи-
стративно-территориальными единицами. В России наличие 
краев было связано главным образом с тем, что в отличие от 
области, края имели в составе автономные образования (за 
исключением Приморского рая). В подавляющем большинстве 
краев и областей преобладает русское по национальности 
население. В настоящее время край, область — качественно 
иное образование, нежели административно-территориальная 
единица, какой она была ранее. Края, области и города феде-
рального значения — полноправные субъекты Российской Фе-
дерации, представляющие две трети от общего их количества. 

Края, области, города федерального значения прини-
мают свои уставы, учреждают свои органы власти, имеют свою 
символику. 

Уставу края (области) присущи все признаки конститу-
ции. Данный нормативный акт занимает высшее место в иерар-
хии нормативных актов этого Субъекта. Устав принимается за-
конодательным (представительным) органом края (области) и 
вступает в силу в порядке, установленном субъектом Федера-
ции. На современном этапе устав не нуждается в регистрации 
федеральными органами государственной власти. 

Как и в других субъектах Федерации, в краях и областях 
избираются законодательные органы, именуемые по-разному. 
Порядок избрания и численность устанавливаются уставами и 
их избирательными законами. Органы исполнительной Власти 
данных субъектов Федерации образуют единую систему с ис-
полнительными органами Федерации. 

Отличительной чертой правового статуса края, области 
является возможность вхождения в его состав другого субъекта 
Российской Федерации (автономных округов и автономной об-
ласти). Это предполагает включение территорий и населения 
автономий в состав территории и населения края, области. 

Край, область, в состав которых входит автономный 
округ, представляют собой государственно-территориальные 
образования, включающие наряду с административно-
территориальными единицами муниципальными образования-
ми) другие национально-территориальные образования, явля-
ющиеся субъектами Российской Федерации одновременно со-
ставной, хотя и особой, частью края, области. 
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Понятие и виды автономий 
 

Автономия — широкое внутреннее самоуправление ре-
гиона государства, а также особые права в сфере местного са-
моуправления культуры, предоставляемые национальным 
меньшинствам (этническим группам). 

Видами автономий являются: территориальная; нацио-
нально-территориальная; национально-культурная. 

Территориальная автономия означает определенную 
степень самостоятельности всех или большинства территори-
альных частей государства независимо от состава населения. 

Национально-территориальное автономное образова-
ние, создаваемое с учетом этнических, бытовых и других осо-
бенностей компактно проживающих групп населения. 

Национально-культурная автономия означает предо-
ставление национальным меньшинствам, не составляющим 
значительных компакта групп в населении страны, а то и вовсе 
разрозненным, живущим вперемешку с другими этническими 
группами, прав и возможностей пользования своих культурных 
традиций, языка, религии и др. 

Автономные округа (Агинский Бурятский, Коми-
Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-
Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чу-
котский, Эвенкийский Ямало-Ненецкий и автономная область 
Еврейская, ранее входившая в состав Хабаровского края) яв-
ляются разновидностями территориальных или национально-
территориальных автономий. 

По численности и структуре населения все автономные 
округа велики и многонациональны. Наибольший удельный вес 
коренной национальности в Ненецком автономном округе 
(16,5%), наименьший в Ханты-Мансийском (1,4%). 

Особенность их правовой основы заключается в том, что 
каждый из указанных субъектов помимо своего устава при необхо-
димости может иметь еще и специальный именной федеральный 
закон (возможность пока никем из них не реализована). 

Вхождение автономного округа, автономной области в 
состав края, власти не изменяет их конституционно-правовой 
природы как субъектов Российской Федерации. Это не означа-
ет, что эти автономные образования утрачивают элементы 
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своего статуса — территорию, население, систему государ-
ственных органов, устав, законодательство и т.п., а предлагает 
возможность по своему усмотрению распоряжаться тем объе-
мом полномочий, которые предоставлены ему конституцион-
ными норами. Более того, предусматривается возможность 
урегулирования взаимоотношений автономных образований с 
краем, областью, в состав которого они входят, путем заключе-
ния соглашения между ними.  

Данная специфика статуса автономных округов не рас-
пространяется на Чукотский автономный округ, который един-
ственный из десяти автономных округов считается непосред-
ственно входящим в состав Российской Федерации, как и Ев-
рейская автономная область.  

Автономная область и автономные округа в равной ме-
ре со всеми объектами Федерации представлены в Совете Фе-
дерации, а также избирают депутатов в Государственную Думу, 
что обеспечивает им представительство в законодательном 
органе Федерации. 
 

Национально-культурная автономия в  
Российской Федерации 

 
Одним из институтов самоопределения является наци-

онально-культурная автономия, позволяющая гражданам Рос-
сийской Федерации, принадлежащим к различным этническим 
общностям, в частности малочисленным, национальным мень-
шинствам, решать вопросы сохранения и развития своей само-
бытности, традиций, языка, культуры, образования. Право на 
национально-культурную автономию является правом на наци-
онально-территориальное самоопределение Осуществление 
этого права не должно наносить ущерба интересам других эт-
нических общностей.  

Российское государство создает законодательную базу су-
ществования данной формы общественного объединения граждан 
РФ, относящих себя к определенным этническим общностям.  

К принципам существования национально-культурной 
автономии относятся: свободное волеизъявление граждан при 
отнесении себя к определенной этнической общности; самоор-
ганизация и самоуправление; сочетание общественной инициа-
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тивы с государственной поддержкой; многообразие форм внут-
ренней организации национальной культурной автономии; ува-
жения языка, культуры, традиции, обычаев граждан различных 
этнических общностей; законность. 

Национально-культурная автономия является важным 
средством выявления и удовлетворения этнокультурных инте-
ресов граждан, достижения межнациональной стабильности, 
предупреждения конфликтов на этнической почве. К тому же 
она, являясь экстерриториальным общественным формирова-
нием, не ущемляет прав субъектов Российской Федерации, а 
расширяет их возможности и ответственность в осуществлении 
государственной национальной политики. Формы ее осуществ-
ления самые различные — создание и деятельность нацио-
нально-культурных обществ, ассоциаций, фондов, клубов, вос-
кресных школ и др. 

Национально-культурные автономии могут быть местны-
ми городскими, районными, поселковыми, сельскими), регио-
нальными, федеральными. Они учреждаются соответственно на 
общих собраниях конференциях и съездах, на которых образуются 
органы внутреннего управления автономии. Порядок формирова-
ния, функции и назвав таких органов определяются национально-
культурными автономия самостоятельно в соответствии с законо-
дательством РФ об общественных объединениях. 
 

Сфера совместного ведения  
Российской Федерации и ее субъектов 

 
Сфера совместного ведения в отличие от предметов, 

находящихся в исключительном ведении Федерации, предпо-
лагает, что центр и субъекты действуют, реализуют свои пол-
номочия с учетом воли интересов друг друга, с использованием 
институтов, процедур, механизмов согласования своих дей-
ствий в том числе путем взаимного делегирования полномочий.  

Предметы совместного ведения, закрепленные в 14 
пунктах ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, можно условно разделить 
на несколько групп: 

1. Вопросы государственного строительства и защиты прав 
и свобод: обеспечение соответствия Конституции и законов 
республик, уставов, законов и иных нормативных правовых ак-
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тов субъектов Федерации Конституции России и федеральным 
законам; защита прав и свобод человека и гражданина, защита 
прав национальных меньшинств, обеспечение законности, пра-
вопорядка, общественной безопасности, режим пограничных 
зон; защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей; установление 
общих принципов организации системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 

2. Вопросы регулирования экономики, социального и куль-
турного развития: разграничение государственной собственно-
сти; установление общих принципов налогообложения и сборов 
в Российской Федерации; общие вопросы воспитания, образо-
вания, науки, культуры, физической культуры и спорта; охрана 
памятников истории и культуры координация вопросов здраво-
охранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение. 

3. Вопросы экологии и экологической безопасности: вопросы 
владения, пользования и распоряжения землей, недрами, вод-
ными и другими природными ресурсами; природопользование, 
охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности; особо охраняемые природные территории; осу-
ществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бед-
ствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. 

4. Вопросы деятельности правоохранительных органов и 
функционирования правовой системы: кадры судебных и пра-
воохранительных органов; адвокатура, нотариат; администра-
тивное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, зако-
нодательство о недрах, об охране окружающей среды. 

5. Координация международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Федерации, выполнение международных до-
говоров Российской Федерации. 

Если международный договор Российской Федерации 
затрагивает вопросы, отнесенные к ведению субъекта РФ, то 
требуется согласование с его органами власти. Субъекты впра-
ве представлять Федерации рекомендации о заключении меж-
дународных договоров. 

Реализация сферы совместного ведения включает из-
дание по yказанным в ней предметам федеральных законов и 
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принятие в соответствии с ними законов и иных нормативных 
правовых актов субъектами Федерации. С мая 1990 г. по ап-
рель 1996 г. в Российской Федерации было принято около 150 
законов, касающихся предметов совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов. 
 
 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 15 

 
Автономия (гр. autonomia от autos — сам) — 1) оп-

ределенная степень самостоятельности органов, организаций, 
территориальных или иных общностей; 2) форма самоуправле-
ния части территории государства. Автономная территориаль-
ная единица самостоятельна в решении вопросов местного 
значения в пределах, установленных центральной властью. 
Население А. пользуется правами самоуправления. В России 
А. служит единению наций и народностей, реализации их права 
на самоопределение на автономных началах в составе Россий-
ской Федерации. А. способствует их самостоятельности в раз-
витии национальной культуры, управлении делами местного 
значения. 

Префект (лат. praefectus — начальник) - в некоторых 
субъектах Российской Федерации - глава административно-
территориальной единицы; в некоторых государствах — пред-
ставитель центрального правительства «на местах». 

Республика (лат. respublica — общественное дело, гос-
ударство) - форма правления, при которой высшая государ-
ственная власть принадлежит выбранным на определенный 
срок органам; государство с такой формой правления (напри-
мер, Французская Республика)- Р. бывают президентскими (со-
единение в руках президента полномочий главы государства и 
правительства, например, в США), парламентарными (слабая 
власть президента, сильная власть премьер-министра, назна-
чаемого парламентом, например, Италия, Индия) и смешанны-
ми (объединены черты парламентарной и президентской Р.; 
президент не является главой правительства, но обладает 
очень большими полномочиями, например Франция, Россия). 
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Республика – это суверенное национально-
государственное образование в составе Российской Федера-
ции, выражающее интересы и волю своего многонационального 
народа республики. 

Субъекты Российской Федерации - государства (рес-
публики) и политико-территориальные образования (края, об-
ласти и т. д.) в составе Российской Федерации. Всего в Россий-
ской Федерации 89 С. Р. Ф.: 21 республика, 6 краев, 49 обла-
стей, 2 города федерального значения, 1 автономная область и 
10 автономных округов. Республики имеют свои конституции, 
законодательство. Края, области имеют уставы, законы и дру-
гие правовые акты. Во взаимоотношениях с федеральными ор-
ганами государственной власти все С. Р. Ф. между собой рав-
ноправны. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 16 

 
Понятие и структура административно-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации 
 

Административно-территориальное устройство 
государства — это разделение его территории на определен-
ные части, в соответствии с которыми строится система мест-
ных органов государственной власти и органов местного само-
управления.  

Следует иметь в виду, что в ряде субъектов Российской 
Федерации наряду с органами местного самоуправления име-
ются и местные органы государственной власти. Так, например, 
согласно Конституции Республики Башкортостан (ст. 108) в 
республике устанавливаются два вида местной власти; мест-
ное государственное управление и местное самоуправление.  

Такие части принято называть административно-
территориальными единицами.  

Административно-территориальное устройство являет-
ся атрибутом любого государства. Однако, если унитарное гос-
ударство само делится на административно-территориальные 
единицы, то в федеративном государстве такое деление имеют 
лишь субъекты федерации (Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституци-

онное право Российской Федерации: Учебник. М.: Юристъ, 1995. С.284). 

 Государственно-территориальное устройство – од-
на из основных системообразующих категорий науки конститу-
ционного права. Она означает политико-территориальную ор-
ганизацию государства, определяющие состав его территории, 
правовой статус отдельных его частей, характер взаимосвязей 
целого и частей. Названной категории соответствуют два ин-
ститута конституционного права: государственное устройство и 
региональное (административно-территориальное) деление.  

Институт государственного устройства – это сово-
купность конституционно-правовых норм, закрепляющих форму 
связей и конституционно-правовой статус государства в целом 
и его территориальных частей. 
                 Институт регионального (административно-
территориального) деления - это совокупность конституцион-
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но-правовых норм, закрепляющих деление территории госу-
дарства на региональные единицы  с целью осуществления 
эффективного управления территорией со стороны верховной    
(центральной) власти и определяющих статус таких единиц, 
характерный большей или меньшей степенью самостоятельно-
сти в решении вопросов местной жизни и возможностью уча-
стия населения в осуществлении центральной власти. 
                 Деление государств по форме их государственного 
устройства на федеративные и унитарные связано с их соста-
вом и организацией власти (по вертикали). В унитарном госу-
дарстве на всей территории действует одна суверенная власть 
и устанавливается единый правопорядок. В федеративном 
государстве возможно сосуществование нескольких (в том чис-
ле суверенных) властей, между которыми устанавливается 
определенная соподчиненность (Конституционное право. Общая 

часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юрид. кол-
ледж МГУ, 1996. С.41-44).          
 

Виды административно-территориального  
устройства субъектов Российской Федерации 

 
Конституции и уставы субъектов Российской Федерации 

различают базовые и первичные административно-
территориальные единицы субъектов Российской Федерации. К 
первым из них относятся районы и города республиканского, об-
ластного (краевого) подчинения. Ко вторым относятся города рай-
онного подчинения, районы в городах, поселки, сельские поселе-
ния.  

Район — административно-территориальная единица, 
составляющая часть республики, края, области, автономной 
области, автономного округа. В экономическом отношении каж-
дый район представляет собой сложный многоотраслевой ор-
ганизм, включающий сельскохозяйственные предприятия, как 
правило, небольшие промышленные предприятия — главным 
образом по переработке сельскохозяйственного сырья, комму-
нально-бытовые предприятия и торгово-закупочные организа-
ции. Ведущее место в районе принадлежит сельско-
хозяйственному производству. Кроме того, каждый район яв-
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ляется базой для всех видов социально-культурного обслужи-
вания сельского населения.  

Исключительно важную роль в политической, хозяй-
ственной и культурной жизни страны играют города. Они яв-
ляются местом сосредоточения большинства промышленных 
предприятий, значительного числа предприятий и учреждений 
коммунального хозяйства, жилого фонда, медицинских, куль-
турно-просветительных и других учреждений, связанных с об-
служиванием населения. По подчиненности, зависящей от зна-
чения города, численности его населения, его промышленного 
и культурного уровня, перспектив развития и ряда других усло-
вий все города подразделяются на следующие основные виды: 
города республиканского (республики в составе Российской 
Федерации) значения; города краевого, областного, окружного 
(автономный округ) значения; города районного значения. 

Обеспечение нормального функционирования наиболее 
крупных городов с их сложным хозяйством, обширной террито-
рией и многочисленным населением обусловило необходи-
мость деления их на менее крупные административно-
территориальные единицы — городские районы. 

Городские районы созданы во многих городах респуб-
ликанского, краевого и областного значения, насчитывающих 
свыше 100 тыс. человек населения. Они являются частью этих 
городов и представляют собой низовую административно-
территориальную единицу. К городским поселениям, являющимся 
одним из видов административно-территориальных единиц, отно-
сятся также поселки. Они отличаются от городов меньшими раз-
мерами территории и численности населения. Поселки делятся на 
три категории: рабочие, курортные и дачные. 

К категории рабочих поселков относятся населенные 
пункты, на территории которых имеются промышленные пред-
приятия, стройки, железнодорожные узлы и другие эко-
номически важные объекты. Курортными поселками явля-
ются населенные пункты, расположенные в местностях, имею-
щих лечебное значение. К дачным поселкам относятся насе-
ленные пункты, основное назначение которых заключается в 
обслуживании городов в качестве места летнего отдыха или 
санаторного лечения. 
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Самой многочисленной административно-
территориальной единицей в настоящее время являются сель-
ские поселения (села, станицы, деревни, хутора, аулы и др.), 
подавляющее большинство жителей которых занято сельским 
хозяйством. 

Помимо перечисленных административно-
территориальных единиц, ставших давно уже традиционными, 
на территории Российской Федерации в последние годы созда-
ны и другие административно-территориальные единицы. Так, 
территория г. Москвы сегодня делится не на районы в городе, 
как это было прежде, а на административные округа, которые 
включают в себя муниципальные районы. Муниципальные рай-
оны образуются с учетом социально-экономических характери-
стик соответствующих территорий, их градостроительных и ис-
торических особенностей, наличия жилых комплексов и объек-
тов муниципальной инфраструктуры. Границы и названия му-
ниципальных районов устанавливаются Московской городской 
Думой по представлению мэра города Москвы.  

Муниципальный район делится на микрорайоны (посе-
ления), в которых могут создаваться органы территориального 
общественного самоуправления. Границы и название микро-
района определяются органами местного самоуправления му-
ниципального района.  

На территории некоторых субъектов федерации для ком-
пактно проживающих численно небольших групп национальностей 
создаются национальные районы. Немецкие национальные рай-
оны созданы в Алтайском крае и в Омской области. 

В Российской Федерации имеются также закрытые 
административно-территориальные образования. Со-
гласно Закону Российской Федерации от 14 июля 1992 года «О 
закрытом административно-территориальном образовании»2 

закрытым административно-территориальным образованием 
признается имеющее органы местного самоуправления терри-
ториальное образование, в пределах которого расположены 
промышленные предприятия по разработке, изготовлению хра-
нению и утилизации оружия массового поражения, переработке 
радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, 
для которых необходим особый режим безопасного функцио-
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нирования и охраны государственной тайны, включающий спе-
циальные условия проживания граждан. 

Границы закрытого административно-территориального 
образования могут не совпадать с границами республик в со-
ставе Российской Федерации, автономной области, авто-
номных округов, краев, областей, районов. В ведение органов 
местного самоуправления закрытого административно-тер-
риториального образования передаются другие населенные 
пункты, расположенные на его территории. 

Населенные пункты, расположенные в закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании, имеют официаль-
ные географические названия и вносятся в соответствующие 
картографические и иные документы, за исключением случаев, 
специально устанавливаемых высшими органами госу-
дарственной власти Российской Федерации.  

Закрытое административно-территориальное образова-
ние находится в ведении федеральных органов государствен-
ной власти и управления по вопросам установления админи-
стративной подчиненности, границ этого образования и земель, 
отведенных предприятиям и (или) объектам; определение пол-
номочий органов государственной власти и управления рес-
публик в составе Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей в отношении этого обра-
зования; введение и обеспечение особого режима безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, включающе-
го специальные условия проживания граждан (Козлова Е.И., Кута-

фин О.Е  Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М.: 
Юристъ, 1995. С.286-290). 

 
Принципы административно-территориального  
устройства субъектов Российской Федерации 

 
В Российской Федерации административно-

территориальное устройство ее субъектов базируется на ряде 
принципов. Важнейшим из них является экономический прин-
цип, требующий при образовании административно-
территориальных единиц учета особенностей хозяйственного 
профиля, направления развития хозяйства, количества и плот-
ности населения, наличия центров его экономического тяготе-
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ния и состояния путей сообщения. Реализация этого принципа 
способствует как развитию производительных сил страны и от-
дельных ее частей, так и успешному выполнению местными 
органами государственной власти и органами местного само-
управления стоящих перед ними задач в области хозяйственно-
го и социального развития соответствующих территорий.  

В условиях многонационального государства, каким яв-
ляется Российская Федерация, важную роль играет нацио-
нальный принцип административно-территориального уст-
ройства. Он предполагает всесторонний учет национального 
состава населения и его особенностей при создании и изме-
нении административно-территориальных единиц, что способ-
ствует социально-культурному развитию малочисленных наций 
и народностей Российской Федерации.  

Успешное решение местными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления стоящих пе-
ред ними задач во многом зависит от их близости к населению, 
позволяющей им лучше удовлетворять повседневные нужды и 
запросы населения, опираться на его помощь. Поэтому мак-
симальное приближение как государственного аппарата, 
так и местного самоуправления к населению также явля-
ется важным принципом, в соответствии с которым строится 
административно-территориальное устройство субъектов Рос-
сийской Федерации (Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право 

Российской Федерации: Учебник. М.: Юристъ, 1995. С.284-285). 

 
Порядок изменения административно-территориального 

устройства субъектов Российской Федерации 
 

Важным является вопрос о порядке образования и пре-
образования различных административно-территориальных 
единиц. Образование, упразднение, объединение, установле-
ние границ базовых административно-территориальных единиц 
осуществляется органами государственной власти соответ-
ствующих субъектов федерации, а первичных административ-
но-территориальных единиц — органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления базовых ад-
министративных единиц, в состав которых входят соответ-
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ствующие  первичные  административно-территориальные 
единицы.  

Решение о создании закрытого административно-тер-
риториального образования с установлением его администра-
тивно-территориальной подчиненности принимается Прези-
дентом Российской Федерации по представлению Правитель-
ства Российской Федерации в случаях, когда иные меры не мо-
гут обеспечить безопасное функционирование предприятий и 
объектов (Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право Российской 

Федерации: Учебник. М.: Юристъ, 1995. С.290). 

 
 
 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 16 

 
 Согласно статье 2 Федерального закона от 6 октября 
1999 года «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» систему органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации со-
ставляют законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации; высший ис-
полнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации; иные органы государственной власти субъек-
та Российской Федерации, образуемые в соответствии с кон-
ституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (часть 
первая); конституцией (уставом) субъекта Российской Федера-
ции может быть установлена должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (часть вторая). 
 По мнению Правительства Республики Ингушетия, дан-
ная статья исключает создание судебных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и потому 
противоречит статьям 1 (часть 1), 3 (часть 2), 5 (часть 2), 10 и 
11 (часть 2) Конституции Российской Федерации. 
 По запросу Правительства Республики Ингушетия о 
проверке конституционности части первой статьи 2, статей 
5,6,7,8, пункта 2 статьи 9, статьи 21 и пункта 4 статьи 23 Феде-
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рального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 8 июня 
2000 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес 
определение об отказе в принятии к рассмотрению запроса 
Правительства Республики Ингушетия как не отвечающего кри-
терию допустимости обращений в соответствии с требования-
ми Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации». 
 Полный текст определения смотри в журнале «Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 5. 
С.53-58).  
 
 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 16 

 
Вопрос 1. В Республике Башкортостан недра предостав-

ляются в пользование: 
1. для геологического изучения – на срок до 10 лет; 
2. для добычи полезных ископаемых – на срок до 50 лет; 
3. для геологического изучения и добычи полезных ископае-

мых – на срок до 25 лет; 
4. без ограничения срока для добычи торфа и иных специфи-

ческих минералов; 
5. во всех случаях до 5 лет. 
 

Вопрос 2. По Соглашению «О Советской Автономной 
Башкирии» от 23.03.1919 года территория делилась на ад-
министративные единицы: 
1. районы; 
2. округа; 
3. кантоны; 
4. уезды; 
5. штаты. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

ПО ТЕМЕ № 16 
 

Административный округ — внутригородская админи-
стративно-территориальная единица, система органов власти 
которой строится на основе централизованного управления.  

Закрытое административно-территориальное обра-
зование является административно-территориальной едини-
цей. Его территория и границы определяются исходя из особо-
го режима безопасного функционирования предприятий и (или) 
объектов, а также с учетом потребностей развития населенных 
пунктов. 

Муниципальный район — административно-
территориальная единица г.Москвы, в границах которой осу-
ществляется самоуправление населения, проживающего на 
данной территории.  

Район — административно-территориальная единица, 
составляющая часть республики, края, области, автономной 
области, автономного округа. 

 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ  
ПО ТЕМЕ № 16 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  

ПО ТЕМЕ № 17 
 

Понятие органа государственной власти 
 

Каждое государство осуществляет свои функции по-
средством специально созданного государственного аппарата, 
т. е. определенной совокупности государственных органов. 
Очевидно, что это не простая совокупность всех имеющихся в 
том или ином государстве органов государственной власти. 
Можно предположить, что государственный аппарат состоит 
именно из тех органов, которые обладают определенными чер-
тами и свойствами, общими именно для этой совокупности и 
подчеркивающими принадлежность органов к государству, к 
осуществлению государственной власти. То есть госу-
дарственные органы имеют определенные особенности, спе-
цифические признаки, которые отличают их от других органи-
заций, имеющихся в государстве и обществе. 

Наука конституционного права выделяет следующие 
основные признаки органа государства: конституционно-
правовой статус органа, особенности его формирования, ха-
рактер государственно-властных полномочий, характер взаи-
моотношений различных государственных органов и граждан-
ского общества. Однако среди ученых-государствоведов суще-
ствуют различные взгляды на классификацию и объем данных 
признаков. Большинство из них подчеркивают, что важнейшим 
признаком принадлежности государственного органа к государ-
ственному аппарату является наличие у органа государства 
государственно-властных полномочий. 

Государственно-властные полномочия - это сложное 
явление, в котором можно выделить три основных элемента: 1) 
принятие решений, обязательных для исполнения всеми граж-
данами, должностными лицами и организациями, на которых 
распространяется компетенция данного органа государства; 2) 
организация исполнения принятых решений, опирающаяся на 
материальную основу, базу (например, фонды государства, 
средства государственного бюджета и т. д.); 3) охрана приня-
тых решений от нарушений путем применения различных ме-
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тодов и мер: убеждения, общественного воздействия, а также 
государственного принуждения. 

Следует отметить, что в той или иной степени органы 
государства применяют все эти элементы данных полномочий, 
взятые в совокупности. Однако принудительный характер 
властных полномочий государственного органа, его монополия 
на применение насилия принципиально отличают его от других 
политических и общественных институтов. 

В то же время существуют и другие признаки, присущие 
государственному органу. Во-первых, орган государства - это 
определенная организация, организованный коллектив людей, 
объединенный общностью целей и родом деятельности. Вме-
сте с тем, государственный орган может быть представлен и 
отдельным гражданином данного государства (например, глава 
государства - Президент США). Во-вторых, орган государства 
образуется в установленном государством порядке. Однако 
следует признать, что порядок образования государственных 
органов устанавливается не во всех государствах. В-третьих, 
государственный орган уполномочен государством осуществ-
лять его задачи и функции (например, глава государства, пар-
ламент, правительство, суды - осуществляют практически все 
функции государства). В-четвертых, орган государства наделя-
ется с помощью правовых норм определенной компетенцией, 
которая включает в себя совокупность предметов его ведения и 
полномочий в отношении этих предметов ведения. В-пятых, 
орган государства действует, как правило, в установленном го-
сударством порядке. В-шестых, орган государства является ча-
стью единого государственного аппарата, определенной систе-
мы органов государственной власти той или иной страны. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что 
государственный орган — это коллектив граждан или гражда-
нин определенного государства, наделенный государственно-
властными полномочиями, уполномоченный данным государ-
ством на осуществление его задач и функций и действующий в 
установленном государством порядке (Конституционное право: 

Учебник / Под ред. проф. В.В.Лазарева. М.: Новый юрист, 1998. С.321-122). 
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Классификация органов государственной власти 
 

                Классификация государственных органов возможна 
по субъектам и способу формирования, по территории, на ко-
торую распространяется их деятельность, характеру их компе-
тенции, способу осуществления компетенции и принятия реше-
ний, ответственности, направлениям деятельности. 

Федеральные органы государственной власти: Пре-
зидент РФ, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
иные федеральные государственные органы, предусмотренные 
Конституцией РФ и избираемые непосредственно гражданами 
РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами. 

Законодательная власть осуществляется, прежде всего, 
общегосударственным представительным органом, имеющим 
обобщенное название «парламент». В субъектах федерации, 
политических автономиях законодательная власть по вопросам 
местного значения принадлежит их законодательным органам, 
которые обычно называются законодательными собраниями. 

Законодательная власть – это право и возможность 
издавать общеобязательные нормативные акты государствен-
ного значения, имеющие наиболее общий характер, т.е. уста-
навливать правила, определяющие основы общественно зна-
чимого поведения и деятельности физических и юридических 
лиц, граждан, должностных лиц, органов и учреждений госу-
дарства, общественных объединений. 

Парламент – это высший орган народного представи-
тельства, выражающий суверенную волю народа, призванный 
регулировать важнейшие общественные отношения главным 
образом путем принятия законов, образующий полностью или 
частично некоторые высшие органы государства, осуществля-
ющий контроль за деятельностью высших органов исполни-
тельной власти и высших должностных лиц. 
 

Классификация видов органов 
исполнительной власти 

 
По территориальному масштабу деятельности: фе-

деральные, субъекты Федерации, иные; по порядку образова-
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ния: избираемые, образуемые; по характеру и объему компе-
тенций: общей компетенции, отраслевой компетенции, межотрас-
левой компетенции, иные; по способу разрешения подведом-
ственных вопросов: коллегиальные, по принципу единоначалия; по 
источникам финансирования: госбюджетные, хозрасчетные. 

Создание федеральных органов исполнительной вла-
сти, их реорганизация и ликвидация осуществляются Прези-
дентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ. 
 

Система и структура органов  
государственной власти 

                
Конституционные основы системы государственных ор-

ганов – системообразующая категория науки конституционного 
права. Конституционно-правовые отношения складываются и 
реализуются посредством органов государства. Через государ-
ственные органы народ (при признании суверенитета народа) 
осуществляет власть, а государство реализует свои функции. 
Названной категории соответствуют институты конституционно-
го права: система государственных органов; принципы и поря-
док их формирования (включая избирательную систему в узком 
понимании); принципы деятельности государственных органов; 
статус отдельных видов государственных органов и другие. Все 
они представляют собой совокупность конституционно-
правовых норм, регулирующих однородные общественные от-
ношения, возникающие в связи с формированием и функцио-
нированием государственных органов. 

Институт системы государственных органов – за-
крепленная конституционно-правовыми нормами совокупность 
государственных органов конкретного государства, объединен-
ных задачей реализации функций государства и вместе с тем 
обладающих собственным правовым статусом, между которы-
ми существуют различные по характеру связи и взаимоотноше-
ния. На систему государственных органов влияют форма прав-
ления, политический режим, форма государственного устрой-
ства, принципы организации власти. 

Общая характеристика отдельных видов государства 
дается по следующей схеме: социально-политическое и консти-
туционно-правовое назначение органа; порядок создания и принци-
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пы деятельности; структурная характеристика; компетенция; акты 
государственного органа, их место в иерархии правовых актов; ме-
сто государственного органа в системе государственных органов 
(Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. 

Ч.1. М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. С.48-49).          
Государственные органы демократического государства 

образуют в своей совокупности определенную систему, обла-
дающую характерными признаками. Так, данная система орга-
нов государства обладает единством, которое обусловлено со-
циальной сущностью государственных органов, общностью их за-
дач и функций. Это единство органов предполагает и отражает 
единство интересов и воли народа, которую они осуществляют. Де-
ятельность всех органов направлена на достижение общей главной 
цели — обеспечить благополучие и процветание страны. 

Единство системы проявляется и в том, что все составля-
ющие ее органы действуют не разрозненно, а совместно, находятся 
в тесной взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимости. 

Система органов государства представляет собой и ор-
ганизационное единство, так как одни органы избираются или об-
разуются другими; одни руководят деятельностью других; одни 
подотчетны и ответственны, подконтрольны или подчинены другим. 

Кроме того, все государственные органы действуют на ос-
нове законов. Акты, принятые вышестоящими органами, обяза-
тельны (если они не противоречат конституции) для нижестоя-
щих, т. е. между государственными органами существует тес-
ная организационно-правовая связь. 

Следует отметить, что система органов того или иного 
государства не остается неизменной, а развивается вместе с 
государством. 

Единство системы государственных органов предпола-
гает и разграничение ее на составные части — виды государ-
ственных органов. Для определения видов государственных 
органов (классификации) наука конституционного права поль-
зуется данными анализа действующих конституций и конститу-
ционного законодательства демократических государств. Этими 
актами в различных странах определяются порядок формиро-
вания, конституционно-правовое положение отдельных видов и 
звеньев единого государственного аппарата, их место в систе-
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ме органов государства, а также основы взаимодействия госу-
дарственных органов друг с другом. 

Структура и виды органов того или иного государства 
устанавливаются в зависимости от формы государственного 
устройства и всоответствии с общепринятым принципом раз-
деления властей при осуществлении государственной власти. 

В зависимости от формы государственного устройства 
существуют следующие виды государственных органов: 

- высшие и местные органы государственной власти в госу-
дарствах с унитарной формой государственного устройства 
(например, во Франции - президент, парламент, правительство 
являются высшими органами государства, а префект и префек-
тура в департаментах - местными органами государственной 
власти); 

- федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов федерации в государствах с 
федеративной формой государственного устройства (напри-
мер, в ФРГ—федеральный канцлер, парламент, федеральный 
президент, федеральное правительство являются общефеде-
ральными органами государственной власти, а органы государ-
ственной власти земель, входящих в состав федерации, явля-
ются государственными органами субъектов федерации).  

Как уже упоминалось, осуществление конституционного 
принципа разделения властей предполагает наличие в демо-
кратическом государстве органов законодательных, исполни-
тельных и судебных, которые в своей совокупности составляют 
основу государственного аппарата в той или иной стране.  

Законодательные органы - это такие органы госу-
дарства, на которые в соответствии с принципом разделения 
властей возложена законодательная, нормотворческая дея-
тельность. Они издают законы, т.е. нормативно-правовые акты, 
обладающие высшей юридической силой и регулирующие наи-
более важные общественные отношения. Законодательная де-
ятельность является прерогативой представительных органов 
государственной власти, которые избираются, как правило, по-
средством всеобщих, равных выборов. Они призваны выражать 
волю народа, являются представителями интересов групп, 
слоев или всего общества. В настоящее время представитель-
ная форма осуществления законодательной власти является 
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наиболее приемлемой с точки зрения демократии и самоуправ-
ления народа. Следует отметить, что законодательная власть 
осуществляется народом не только через своих представите-
лей в парламентах или других законодательных органах. Народ 
может принимать законы непосредственно, путем всенародного 
голосования — референдума. Данные способы являются во-
площением демократии и закрепляются в конституциях многих 
современных государств. Так, например, в Основном законе 
ФРГ записано: «Вся государственная власть исходит от народа. 
Она осуществляется народом путем выборов и голосований и 
через посредство специальных органов законодательства, ис-
полнительной власти, правосудия» (ч. 2, ст. 20). Большинство 
законов принимаются законодательными органами, так как ре-
ферендум имеет сложную и дорогую процедуру и проводится 
только по наиболее важным вопросам всеобщего значения.  

В настоящее время существуют различные современ-
ные системы законодательных органов. Они имеют свои назва-
ния в зависимости от особенностей и традиций государства. В 
России — это Федеральное Собрание, в США - Конгресс, в Ис-
пании - Кортесы, в Швеции - Риксдаг, в Великобритании — 
Парламент. Общепринятое собирательное название законода-
тельных органов - парламент. Количественный состав и струк-
тура парламента обусловлены государственным устройством, 
количеством населения, историческими и политическими тра-
дициями страны. Парламенты могут состоять из одной, двух 
или трех палат. Наиболее распространенными являются двух-
палатные парламенты, хотя в настоящее время отмечают тен-
денцию к формированию однопалатных парламентов.  

В федеративных государствах формируются, как пра-
вило, двухпалатные парламенты, где одна из палат федераль-
ного парламента состоит из представителей всей федерации в 
целом, а другая - из депутатов, избранных (или назначенных) 
от субъектов федерации. Парламенты субъектов федерации, 
как правило, являются однопалатными (например, такова си-
стема законодательных органов ФРГ, США). В унитарных госу-
дарствах двухпалатная структура служит элементом механизма 
сдержек и противовесов, обеспечивает баланс интересов раз-
личных слоев и групп населения (примером здесь может слу-
жить парламент Великобритании).  
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Исполнительные органы — это те органы, которые 
осуществляют государственную власть в форме организации 
исполнения законов. Высшим исполнительным органом в госу-
дарстве является правительство, которое обычно формируется 
путем назначения. Способ назначения правительства обуслов-
лен формой правления, политическими и историческими осо-
бенностями страны. В парламентарных монархиях правитель-
ство назначается парламентом и утверждается монархом. В 
президентских республиках правительство формируется пре-
зидентом. В парламентарных монархиях и парламентарных 
республиках правительство возглавляется премьер-министром, 
а в президентских республиках - президентом. 

К ведению правительства обычно относятся следующие 
вопросы: проведение в жизнь законов и иных решений законо-
дательной власти; руководство гражданской и военной админи-
страцией; руководство внутренней и внешней политикой; со-
ставление и исполнение бюджета и др. 

К исполнительным органам государства относятся так-
же министерства и другие центральные административные 
учреждения и ведомства, которые осуществляют государствен-
ное руководство в различных сферах государственной жизни, 
организуя исполнение законов и других нормативно-правовых 
актов высших государственных органов. 

В федеративных государствах в систему исполнитель-
ных органов государственной власти входят федеральное пра-
вительство и правительства субъектов федерации. Так, в ФРГ в 
эту систему входит федеральное правительство и земельные пра-
вительства. К ведению последних относится культура, строитель-
ство, местные финансы, образование. Правительство земли воз-
главляет премьер-министр, который совмещает функции главы 
правительства и главы «государства», т. е. главы земли. 

Судебные органы осуществляют судебную власть, ко-
торая является независимой и самостоятельной ветвью госу-
дарственной власти. Судебная власть осуществляется специ-
альными государственными органами — судами. Основным 
назначением судов является защита прав всех субъектов права 
путем разбирательства в процессуальной форме уголовных и 
гражданских дел и споров.  
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Особое место среди судов занимают конституционные 
суды, которые осуществляют контроль и надзор за тем, чтобы 
все нормативно-правовые акты и решения правоприменитель-
ных органов соответствовали конституции. В некоторых госу-
дарствах функции конституционного суда выполняют верхов-
ные суды (например, в США) либо специальные государствен-
ные органы (например, Конституционный совет Франции).  

Высшие судебные органы - верховные суды, конститу-
ционные суды являются важной составной частью системы 
разделения властей. Они обладают мощными рычагами сдер-
живания законодательных и исполнительных органов в случае 
превышения последними своих полномочий. 

Суды формируются различными способами, как путем 
выборов, так и путем назначения. Независимость судов от дру-
гих государственных Органов обеспечивается тем, что судьи 
подчиняются только закону, не ответственны ни перед кем, 
кроме закона и совести. Важнейшей гарантией независимости 
является несменяемость судей (неограниченный либо дли-
тельный срок полномочий), их неприкосновенность (особый по-
рядок привлечения к ответственности в случае совершения 
правонарушения), высокое социальное положение и матери-
альное обеспечение на очень высоком уровне. 

В системе разделения властей исключительно важное 
место принадлежит институту главы государства. В полити-
ческой практике различных государств это официальное лицо, 
занимающее формально высшее место в системе государ-
ственных органов и осуществляющее высшее представи-
тельство государства во внутриполитической жизни и в между-
народных отношениях. В настоящее время наиболее распро-
странены два вида этого института: монарх и президент. Соот-
ветственно различают две основные формы государственного 
правления: монархию и республику.  

Монарх (король, шах и др.) занимает пост главы госу-
дарства в установленном порядке престолонаследия, как пра-
вило, пожизненно, и его власть не считается производной от 
какого-либо другого органа или населения. Традиционно мо-
нарх рассматривается как суверенный, верховный предста-
витель и верховный носитель государственной власти. В со-
временных конституционных (парламентских) монархиях 
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власть монарха существенно ограничена по конституции (Вели-
кобритания, Испания, Япония и др.). Фактически полномочия 
главы государства здесь осуществляются главой правитель-
ства - премьер-министром.  

Президент, же, как глава государства, избирается на 
свой пост на ограниченный срок либо всем населением, либо 
парламентом, и в зависимости от этого президентская власть 
считается производной от народа или от законодательного ор-
гана. Президент, как правило, представляется политически 
нейтральным лицом. Объем полномочий президента зависит от 
способа его избрания. Как правило, президент обладает об-
ширными полномочиями в сфере формирования государствен-
ных органов, осуществляет представительные полномочия. 

Важность и необходимость института главы государ-
ства заключается в том, что глава государства координирует 
деятельность всех высших органов государственной власти, 
выражает интересы всего общества, служит носителем и га-
рантом государственного суверенитета. В установленных зако-
ном случаях (чрезвычайное, военное положение и др.) на главу 
государства возлагается весь груз государственной власти, 
объем его полномочий становится практически неограничен-
ным. Обычный объем полномочий также значителен и распро-
страняется на все сферы государственной деятельности: зако-
нодательную, судебную, военную, международную и т. д.  

Помимо рассматриваемых традиционных и наиболее 
распространенных видов государственных органов существуют 
и другие виды органов государства. Из них можно выделить 
имеющиеся во многих государствах органы, осуществляющие 
надзор за законностью и контроль за финансами. Эти органы 
образуют еще один вид государственных органов — кон-
трольно-надзорные органы государства. К ним относятся 
прокуратура, на которую возложена защита законности и, как 
правило, уголовное преследование (см., например, ст. 124 Кон-
ституции Испании), а также ревизионно-финансовые органы — 
счетные палаты (см., например, ст. 100 Конституции Италии), 
ревизионные советы (см.: ст. 90 Конституции Японии; ст. 98 
Конституции Греции) и др. (Конституционное право: Учебник / Под ред. 

проф. В.В.Лазарева. М.: Новый юрист, 1998. С.323-328). 
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Виды подчинения органов исполнительной власти 
 

Линейный – распространяется на подчиненные струк-
турные единицы и охватывает многие функции (включает право 
непосредственного распоряжения людьми, ресурсами, дея-
тельностью и связан с ответственностью за состояние подчи-
ненного объекта). 

Функциональный - распространяется на определенные 
функции (субъект управления вправе осуществлять нормативное, ме-
тодическое руководство, контроль, административное принуждение). 
 

Принципы построения системы органов 
исполнительной власти 

 
Принцип федерализма – обусловлен федеративным 

устройством государства. 
Принцип сочетания централизации и децентрализа-

ции – обусловлен наличием предметов ведения и полномочий, 
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти и их совместном ведении с органами исполнительной 
власти субъектов РФ. 

 
Административная подведомственность 

органов исполнительной власти 
 
Распределение объектов, полномочий, предметов ве-

дения между органами исполнительной власти. 
Основные уровни: государственная подведомствен-

ность; родовая подведомственность; территориальная подве-
домственность; иерархическая подведомственность; видовая 
подведомственность; должностная административная подве-
домственность. 

 
 
 
 

Принципы организации органов  
государственной власти 

 



 886 

В практике государственной жизни большинства демо-
кратических стран сложились определенные конституционные 
принципы формирования государственных органов. 

Одним из важнейших принципов формирования госу-
дарственных органов является принцип представительного 
правления. Данный принцип означает, что органы законода-
тельной власти (впрочем, не только законодательной) избира-
ются народом непосредственно, выражают его волю. Путем 
выборов формируются представительные органы государ-
ственной власти в большинстве стран мира (например, парла-
мент в Италии, Президент в России). Этот принцип находит 
свое проявление и в отчетности представительных органов пе-
ред избирателями. Органы исполнительной и судебной власти 
образуются, в свою очередь, как правило, вышеназванными 
органами государственной власти. 

Для формирования государственных органов широко ис-
пользуется принцип разделения властей. Как уже упоминалось, 
данный принцип предполагает, что законодательная, исполнитель-
ная и судебная власти осуществляются различными государствен-
ными органами, которые друг друга сдерживают и уравновешивают 
в процессе их создания и реализации своих полномочий. 

Для государств, имеющих федеративное государствен-
ное устройство, характерно использование принципа федера-
лизма, т. е. принципа разграничения предметов ведения и пол-
номочий между органами государственной власти федерации, 
и органами государственной власти ее субъектов (например, 
это отражено в ст. 30, 31, 70—74 Основного закона ФРГ). Суть 
данного принципа в том, что в вопросах формирования госу-
дарственных органов федерация и ее субъекты самостоятель-
ны. 

В ряде демократических стран для формирования госу-
дарственных органов используется принцип внепартийно-
сти органов государства. Так, в ст. 98 Конституции Италии го-
ворится, что в отношении судей, кадровых военных действительной 
службы, должностных лиц и агентов полиции, дипломатических и 
консульских представителей за границей закон может установить 
ограничения их права состоять в политических партиях. 

Принцип законности проявляется прежде всего в том, что 
все органы государственной власти, должностные лица обязаны со-
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блюдать конституцию и другие законы государства в процессе фор-
мирования и организации деятельности подотчетных и подчиненных 
государственных органов. В случае несоблюдения данного принципа 
в государстве могут появиться не установленные законом многочис-
ленные вспомогательные и дополнительные государственные орга-
ны, службы и ведомства. Это особенно характерно для ис-
полнительной ветви государственной власти (Конституционное право: 

Учебник / Под ред. проф. В.В.Лазарева. М.: Новый юрист, 1998. С.322-323). 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О согласительной комиссии по Федеральному закону «О 
процедурах преодоления разногласий и разрешения спо-
ров между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 
 

В связи с отклонением Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 2 июля 1999 года Федерального 
закона «О процедурах преодоления разногласий и разрешения 
споров между органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации», принятого Государственной Думой 24 июня 1999 года, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации постановляет: 

1. Предложить Совету Федерации создать согласительную 
комиссию для преодоления разногласий по Федеральному закону 
«О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров 
между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации». 

2. Избрать в состав указанной комиссии от Государствен-
ной Думы депутатов Государственной Думы Аринина Александра 
Николаевича, Вишнякова Виктора Григорьевича, Иванченко Лео-
нида Андреевича, Лысенко Владимира Николаевича, Мартынова 
Александра Гавриловича, Учителя Виктора Александровича. 
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3. Избрать сопредседателем указанной комиссии депутата 
Государственной Думы Иванченко Леонида Андреевича. 

4. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приня-

тия.  
Москва 

16 ноября 1999г.  
№ 4512-II ГД 

(СЗ РФ. 1999. № 34 (195) Ст.1903) 

 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 17 

 
Вопрос 1. Органы государственной власти (законодатель-

ной, исполнительной и судебной): 
1. объединены; 
2. самостоятельны; 
3. взаимозависимы. 
 

Вопрос 2. Государственную власть осуществляют: 
1. Генеральный прокурор РФ; 
2. Президент РФ; 
3. Центральный банк РФ; 
4. Федеральное Собрание (Совет Федерации и Го-

сударственная Дума); 
5. Демократическая партия России; 
6. Правительство РФ; 
7. Федерация товаропроизводителей России; 
8. суды РФ; 
9. аппарат Президента РФ? 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
ПО ТЕМЕ № 17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство – это особая организация публичной поли-
тической власти, которая распространяется на все обще-
ство и опирается на меры принуждения 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

народ 

территория 

публичная власть, способная 
осуществлять принуждение 

Государственная власть – это высшая власть в обще-
стве, обладающая возможностью принуждать к исполне-
нию своих решений 

СВОЙСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

верховенство 

независимость 

самостоятельность 
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Орган государственной власти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любое государство действует через систему органов и 
учреждений, которые в совокупности образуют государ-
ственный механизм 

ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

понимается как 

инструмент осуществления 
власти народа (ст. 3 Консти-

туции РФ) 

инструмент осуществления 
функций государства 

носитель властных  
полномочий 

существенные 
признаки 

образуется в установленном  
государством порядке 

осуществляет функции  
государства 

наделяется компетенцией (власт-
ными полномочиями) 

осуществляет деятельность в  
установленном порядке 

обладает упорядоченной внут-
ренней организацией (структурой) 
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Конституционный принцип разделения властей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная власть в России осуществляется на ос-
нове разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ 

избрание или назначение органов и  
должностных лиц на определенный срок 

недопустимость совмещения депутатского  
мандата с занятием должности в системе  

исполнительной власти 

право вето главы государства на законопроекты 

право роспуска парламента 

независимость судебного корпуса 

выражение вотума недоверия правительству со 
стороны парламента 

возможность досрочного прекращения  
полномочий главы государства 
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Система государственной власти  

в Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ВЛАСТЬ 

Законодательная 

 
Исполнительная 

 
Судебная 

о 

с 

у 
щ 

е 

с 

т 

в 

л 

я 

е 

т 

с 

я 

Федеральным  
Собранием 

Правительством РФ 

Федеральными судами и 
судами субъектов РФ 

 

Президент РФ 
Обеспечивает 
согласованное 
функциониро-

вание и  
взаимодей-

ствие органов 

Законодательной 
власти 

Исполнительной 
власти 

Судебной  
власти 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ № 17 

 
Каковы характерные черты системы органов 

государственной власти в Российской Федерации? 
 

Государственные органы в Российской Федерации состав-
ляют единую систему государственной власти. Такое единство 
определяется федеративным устройством России, ее государ-
ственной целостностью и производно от полновластия многонаци-
онального народа Российской Федерации и его возможности фор-
мировать государственные органы (ст. ст. 3, 32 Конституции). 

Под системой государственных органов Российской 
Федерации понимается совокупность ее высших и местных ор-
ганов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
осуществляющих в присущих им организационно-правовых 
формах функции единой государственной власти. Система гос-
ударственных органов состоит из органов законодательной 
власти (представительных органов государственной власти); 
органов исполнительной власти; органов судебной власти. 

Органы законодательной власти (представительные ор-
ганы государственной власти) состоят из парламента Российской 
Федерации, парламентов республик, представительных органов 
государственной власти других субъектов Федерации (Государ-
ственных Дум краев, областей, городов федерального значения и т. 
п.) и местных представительных органов государственной власти 
(собраний депутатов, муниципальных советов и т.п. органов на 
уровне сельских и городских районов). Все указанные органы зани-
маются в основном нормотворческой деятельностью. 

Органы исполнительной власти включают Правитель-
ство Российской Федерации, федеральные министерства и 
иные федеральные органы исполнительной власти (государ-
ственные комитеты, комитеты, федеральные службы и 
агентства); правительства, министерства и иные органы испол-
нительной власти республик; главы администраций краев, об-
ластей, мэры городов федерального значения со своим рабо-
чим аппаратом; главы администраций городов, сельских и го-
родских районов. Главной задачей органов исполнительной вла-
сти является реализация положений Конституции Российской Фе-
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дерации, федеральных законов, нормативных указов Президента 
России, а также решений соответствующих вышестоящих (феде-
ральных республиканских, областных и т.д.) органов исполнитель-
ной власти. По вопросам своей компетенции органы исполнитель-
ной власти вправе принимать постановления и распоряжения, обя-
зательные к исполнению на соответствующей территории (всей 
Федерации в целом, республики, края, области, города, района). 

В силу того, что эти органы обладают не только испол-
нительной, но распорядительной  властью,  их  именуют  также  
исполнительными распорядительными органами. 

Органы судебной власти предназначены для осуществ-
ления правосудия посредством конституционного, гражданско-
го, административного и уголовного судопроизводства  (Казанчев 

Ю.Д. Конституционное право Российской Федерации. Вопросы и ответы. 
Учебное пособие для студентов юридических ВУЗов и факультетов. М., 
1998. С.101-102). 

 
На каких принципах построена деятельность  

органов государственной власти в  
Российской Федерации? 

 
Единство системы государственной власти в Россий-

ской Федерации обуславливает единство принципов организа-
ции и деятельности государственных органов. К числу таких 
принципов относятся следующие. 

1.Формирование государственных органов народом или 
по его поручению соответствующими органами власти. Статья 
3 Конституции устанавливает, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в нашем государстве являет-
ся его многонациональный народ, осуществляют свою власть 
наряду с другими организационно-правовыми формами и через 
органы государственной власти. При этом конституционная 
норма определяет, что высшим непосредственным выражени-
ем власти народа являю референдум и свободные выборы. 
Именно путем выборов многонациональный народ Российской 
Федерации формирует представительные органы государ-
ственной власти в центре и на местах, избирает Президента 
России, президентов тех республик в составе Российской Фе-
дерации, где их Конституциями предусмотрена такая должность. 
Органы исполнительной и судебной власти образуются, в свою 
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очередь, вышеуказанными органами. Глава Правительства Рос-
сийской Федерации назначается Президентом России, с согласия 
Государственной Думы, члены Правительства назначаются реше-
ниями Президента России. Судьи Конституционного, Верховного и 
Высшего Арбитражного судов назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента России. Главы администрации краев и 
областей назначаются всенародно избранным Президентом Рос-
сии, а мэры городов избираются населением этих городов. 

2. Самостоятельность органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти как принцип организации и дея-
тельности государственных органов прямо устанавливается 
Конституцией Российской Федерации (ст. 10) и осуществляется 
на основе разделения государственной власти на законода-
тельную, исполнительную и судебную. Согласно указанному 
принципу, ни один государственный орган не вправе выходить 
за пределы полномочий, установленных для него Конституцией 
и другими законами. Действуя в этих пределах, государствен-
ные органы имеют возможность взаимодействовать между со-
бой, уравновешивать друг друга, контролировать работу орга-
нов иных ветвей власти, указывать на нарушение закона. Все 
это необходимо для обеспечения демократического развития 
общества, функционирования механизма "сдержек и противо-
весов", предотвращение чрезмерной концентрации, монополи-
зации власти одним органом (должностным лицом). 

3. Принцип территориальной организации властных 
структур вытекает из федеративного устройства России. В со-
ответствии со статьей 11 Конституции Российской Федерации 
государственную власть на территории России в целом осу-
ществляют федеральные органы: Президент Российской Феде-
рации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государ-
ственная Дума), Правительство Российской Федерации, а так-
же суды Российской Федерации. Эта же норма Конституции 
России устанавливает, что государственная власть в субъектах 
Российской Федерации осуществляется образуемыми ими гос-
ударственными органами. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти в Российской Федера-
ции также определяется федеративным устройством нашего 
государства. В соответствии со ст. 11 п. 3 Конституции разгра-
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ничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти ее субъектов осуществляется самой 
Конституцией России, Федеративным и иными договорами о 
разграничении предметов ведения и полномочий. Смысл такого 
разграничения, исходящий из единства системы госу-
дарственной власти и признания равноправия и самоопределе-
ния народов в Российской Федерации, состоит в том, что по 
вопросам, имеющим общефедеральное значение, решения 
должны приниматься федеральными органами государствен-
ной власти, вопросы, имеющие значение и для Федерации, и 
для ее субъектов, должны решаться совместными усилиями 
центра и мест и, наконец, сами субъекты по вопросам, имею-
щим исключительно местное значение, должны обладать всей 
полнотой государственной власти. Данный принцип реализован 
в положениях ст. ст. 71-73 Конституции. При этом важно обра-
тить внимание на то, что Конституция Российской Федерации, а 
вслед за ней и текущее законодательство вкладывает разный 
смысл в понятия "предметы ведения" и "полномочия". Под 
предметом ведения понимаются вопросы, которые вправе ре-
шать те или иные государственные органы (бюджет, налоги и 
сборы и т.п.). Полномочия государственных органов - это уста-
новленная законом мера участия соответствующего государ-
ственного органа (его права и обязанности) в решении какого-
либо вопроса. Так, например, в рамках решения вопроса о 
бюджете различные государственные органы имеют не одина-
ковые полномочия: общефедеральные органы составляют и 
утверждают федеральный бюджет, государственные орган 
субъектов Российской Федерации решают аналогичные задачи 
применительно к своим территориям, а государственные орга-
ны городов, городских и сельских районов вправе решать бюд-
жетные вопросы лишь местного значения. 

5. Принцип законности в деятельности органов государ-
ственной власти означает строгое и неуклонное соблюдение 
законов в практической работе каждого государственного орга-
на в целом и любого его должностного лица. Требование за-
конности устанавливается в ст. 15 Основного Закона Россий-
ской Федерации, обязывающей все государственные органы и 
должность лиц соблюдать Конституцию и законы России. 
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6. Осуществление своих полномочий в интересах реа-
лизации прав и свобод человека и гражданина - один из осно-
вополагающих принципов организации и деятельности органов 
Российского государства. Статья 18 Конституции устанавлива-
ет, что права и свободы человека и гражданина определяют 
содержание деятельности законодательной и исполнительной 
власти и обеспечиваются правосудием. Это означает, что ко-
нечной целью работы каждого государственного органа, любого 
его должностного лица, должно стать удовлетворение законных 
интересов человека и гражданина. 

7. Реализация принципа употребления в органах госу-
дарственной власти национальных языков наряду с русским 
предопределяется конституционной нормой (ст. 26 п. 2) о том, 
что каждый имеет право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения. Данное положение гаранти-
руется правом республик устанавливать свои государственные 
языки, которые употребляются наряду с государственным язы-
ком Российской Федерации - русским - в органах государствен-
ной власти и государственных учреждениях республик (ст. 68 
Конституции). Текущим законодательством (положениями о по-
рядке рассмотрения обращений, заявлений и жалоб граждан, 
уголовно-процессуальном, административно-процессуальным и 
другими законами) установлено право граждан использовать 
родной язык также и в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации  (Казанчев Ю.Д. Конституционное пра-

во Российской Федерации. Вопросы и ответы. Учебное пособие для студен-
тов юридических ВУЗов и факультетов. М., 1998. С.102-104). 

 
 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 17 

 
Власть - сила, влияние, могущество, полномочия; воз-

можность оказывать решающее воздействие на поведение, 
чувства, позиции людей. Существует В. дружеская, родитель-
ская, религиозная и др. Наиболее мощная В. — государствен-
ная. В правовых государствах действует принцип разделения 
властей. Разновидности (отрасли) государственной В.: законо-



 898 

дательная (Государственная Дума, Совет Федерации и т. д.), 
исполнительная (Правительство, Президент, губернаторы и т. 
д.) и судебная (районные, городские, областные, краевые, ок-
ружные суды. Конституционный Суд, Верховный, Суд, Высший 
Арбитражный Суд). Вопрос о власти — коренной вопрос поли-
тики. При демократическом правлении создается реальная 
возможность народовластия. С точки зрения взаимодействия 
людей в процессе осуществления В. последняя есть способ-
ность одного человека в определенных общественных услови-
ях проводить собственную волю и собственные решения во-
преки сопротивлению другого. В случае, когда помимо принуж-
дения есть еще и согласие подчиняющихся с тем, что В. закон-
на и подчинение ей — долг, обязанность людей, говорят о В. 
Если нет этого согласия, а властные решения осуществляются 
только за счет принуждения, то это — господство. Источниками 
В. в данном случае являются сила, страх. 

Государственный орган – это обособленная часть меха-
низма государства, предназначенная для выполнения от имени 
государства его функций, определенным образом внутренне орга-
низованная, действующая в присущих ей организационно-правовых 
формах, осуществляемая в рамках установленной правом компе-
тенции государственно-властные полномочия. 

Законодательные органы - это такие органы государства, 
на которые в соответствии с принципом разделения властей воз-
ложена законодательная, нормотворческая деятельность. 

Исполнительные органы — это те органы, которые осу-
ществляют государственную власть в форме организации исполне-
ния законов. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 18 

 
Понятие избирательного права 

 
 При подготовке первого вопроса следует исходить из 
того, что в России широк круг органов и должностей, по кото-
рым проводятся выборы депутатов и соответствующих лиц 
населением: Президент РФ; депутаты Государственной Думы 
(ГД) Федерального Собрания; президенты республик, губерна-
торы, главы администраций других субъектов РФ; депутаты ор-
ганов законодательной (представительной) власти субъектов 
РФ; депутаты представительных органов местного самоуправ-
ления; главы муниципальных образований. 
 Конечно, для рассмотрения всех особенностей их из-
брания на семинаре просто нет времени. Поэтому студенты 
останавливаются на исходных положениях, в целом одинако-
вых по всем видам выборов (особенно на принципах избира-
тельного права и избирательной системы). В остальном же они 
ориентируются на особенности выборов депутатов ГД. 
 Естественно, при рассмотрении первого вопроса надо 
вспомнить понятие избирательного права и избирательной си-
стемы, полученные при изучение общей части конституционно-
го права, показать их связь и значение в конституционном пра-
ве РФ. 
 Кроме того, следует показать широту круга источников 
избирательного права, который включает акты Федерации и 
субъектов РФ, посвященные избранию перечисленных выше 
депутатов и должностных лиц. 

Но вместе с тем надо обратить внимание на то, что ра-
нее к числу источников избирательного права относились также 
и законы о порядке отзыва депутатов. Сейчас это правило не 
применяется на федеральном уровне, а также и во многих 
субъектах РФ. Однако в ряде субъектов (и их тоже немало) го-
лосование по отзыву или выражению недоверия (это равно-
сильно отзыву) депутатам, выборным должностным лицам 
предусматривается, а значит, и соответствующие акты или их 
нормы относятся к числу  источников избирательного права 
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(Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к 
семинарам. М.: МГУ, 1996. С.46). 

Таким образом, можно выделить в конституционном 
праве институты избирательного права и избирательной систе-
мы (имея ввиду узкий смысл последнего понятия).  

Избирательное право, кроме института объективного 
права, выступает как субъективное право гражданина и под-
разделяется на активное (право избирать) и пассивное (право 
быть избранным). Кроме того, законодательством некоторых 
государств предусматривается обязанность участвовать в 
выборах (обязательный вотум).  

Источниками избирательного права как института 
конституционного права является конституция, а также избира-
тельное законодательство, включающее материальные и про-
цессуальные нормы. 

Выборы Президента РФ, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, иных федеральных госу-
дарственных органов и государственных органов субъектов РФ, 
предусмотренные Конституцией РФ, конституциями, уставами 
субъектов РФ и избираемые непосредственно гражданами РФ, 
а также выборы в органы местного самоуправления, проводи-
мые на основе законов, соответствующих уровню выборов. 
 

Виды избирательного права 
  

Активное – право граждан избирать в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. 
 Пассивное – право граждан быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 

Выборы –  это    способ     формирования   соответ-
ствующих    органов  государственной власти и органов местно-
го самоуправления, а также занятия определенных государ-
ственных должностей, обеспечивающий представительный ха-
рактер выбираемым органам и лицам.  
              Избирательная система – это система общественных 
отношений, возникающих в связи и по поводу выборов. В более 
узком смысле избирательная система понимается как порядок 
проведения выборов, характерный тем или иным способом 
определения их результатов. 



 903 

Принципы избирательного права 
 

При обсуждении данного вопроса надо остановиться 
детально на принципах избирательного права и избирательной 
системы в РФ: 1) всеобщее; 2) равное; 3) прямое избиратель-
ное право; 4) тайное голосование; 5) свобода выборов; 6) соче-
тание мажоритарной и пропорциональной систем при выборах 
депутатов; 7) состязательность; 8) сочетание государственного 
финансирования выборов с возможностью использования не-
государственных средств; 9) проведение выборов избиратель-
ными комиссиями; 10) широкое участие населения в подготовке 
и проведении избирательной кампании и голосования (Авакьян 

С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семина-
рам. М.: МГУ, 1996. С.28-29). 

                Принципы избирательного права – это закреплен-
ные в правовых нормах исходные начала, выражающие сущ-
ность избирательной системы и обеспечивающие избиратель-
ный процесс. Выделяются две группы принципов: а) принципы, 
определяющие условия избирательной правосубъектности 
граждан (условия обладания избирательными правами и их ре-
ализации); б) принципы, составляющие качественные особен-
ности организации выборов (основные начала избирательного 
процесса) 
                Среди принципов, определяющих избирательную 
правосубъектность, выделяются основные, позволяющие су-
дить о демократичности избирательного права конкретного 
государства. Первым таким принципом является всеобщ-
ность. Законодательство предусматривает некоторые его 
ограничения, которые в случае их естественного характера 
(возраст, дееспособность, гражданство и некоторые другие), не 
влияют на демократическую суть избирательного права. Вме-
сте с тем в законах о выборах может содержаться система цен-
зов, дискриминационных по своей сути. В государствах, допус-
кающих это, избирательное право следует характеризовать как 
невсеобщее (ограниченное) или всеобщее для определенных 
социальных слоев (трудящихся, рабочего населения и т.п.). 
               Принцип прямого избирательного права означает 
непосредственное избрание представителей. Косвенные и 
многостепенные выборы предполагают наличие опосредую-
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щего звена между избирателями и избираемыми в виде специ-
альной (избранной) коллегии выборщиков или другого органа. 
                 Выделяются два основных вида избирательных си-
стем: мажоритарная и пропорциональная. Основное различие 
между ними заключается в способе определения результатов 
выборов.  
                 Мажоритарная система предполагает, что для из-
брания кандидату необходимо получить большинство голосов 
избирателей: более 50% - при мажоритарной системе абсолют-
ного большинства и больше голосов, чем получили другие кан-
дидаты, - при мажоритарной системе относительного большин-
ства. 
               Пропорциональная избирательная система обеспе-
чивает соответствие между количеством голосов, полученных 
списком кандидатов на выборах, и числом доставшихся им 
мандатов в представительном органе.  
                Смешанная избирательная система, сочетающая 
начала мажоритарной и пропорциональной систем, позволяет в 
определенных условиях находить политический и правовой 
компромисс (Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х 

частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. С.50-53).          
На конституционном уровне закрепляются принципы 

российского избирательного права, под которыми понимаются 
основные начала демократизма, имеющие руководящее значе-
ние для выборов, выражающие сущность народовластия в гос-
ударстве. 

Конституция Российской Федерации в ст. 32 и 81 за-
крепляет следующие принципы избирательного права: всеоб-
щее, равное, прямое при тайном голосовании, а Федеральный 
закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации” от 19 
сентября 1997 г. добавляет еще добре вольность. 

Равное избирательное право. Этот принцип предпо-
лагает равную для каждого возможность воздействовать на ре-
зультаты выборов каждый избиратель имеет один голос и все 
голоса имеют равный вес Это достигается обеспечением еди-
ной нормы представительства: на каждого депутата должно 
приходиться примерно одинаковое число жителей или избира-
телей округа. 



 905 

Тайное голосование. Этот принцип состоит в исключе-
нии возможности какого-нибудь контроля за волеизъявлением. 
В российской истории тайное голосование появилось с приня-
тием Конституции СССР 1936 г., а до этого депутатов избирали 
на собраниях избирателей открытым голосованием. 

Добровольность. Участие в выборах в Российской Фе-
дерации является свободным и добровольным: никто не вправе 
оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах, а также на его свободное 
волеизъявление. Прийти н, избирательный участок — это 
гражданский долг каждого избирателя однако в нашей стране 
за неучастие в выборах (абсентеизм) не наступает какой-либо 
юридической ответственности. 
 

Принципы проведения выборов и референдума 
 

 Всеобщее, равное, прямое, тайное голосование. 
 Участие гражданина РФ в выборах и референдуме, 
достигшего возраста 18 лет, является свободным и добро-
вольным.  
 Не имеют права избирать и быть избранными, участ-
вовать в референдуме и выборах граждане, признанные су-
дом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 
 

Народные обсуждения, инициативы (петиции) 
 

Следует показать роль народных обсуждений и петиций 
как важного канала выявления общественного мнения, а одно-
временно - как конституционно-правовых институтов непосред-
ственной демократии.  

Следует учесть, что в РСФСР принят Закон от 20 апре-
ля 1988г. «О народном обсуждении важных вопросов государ-
ственной жизни» (Ведомости. 1988. № 17. Ст.540). Он был как бы 
продолжением для республики Закона СССР от 30 июня 1987г. 
«О всенародном обсуждении важных вопросов государствен-
ной жизни» (Ведомости. 1987. № 26. Ст.387). Однако институт 
народных (всенародных) обсуждений во многом остался фор-
мальным, не сыграл существенной роли  в политической жизни 
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ни РСФСР, ни СССР. И сегодня в общественно-политической 
практике России этот институт фактически не имеет примене-
ния, а Закон 1988г. хотя и не отменен, но забыт. Студенты мо-
гут изложить свое мнение о перспективах данного института.  

Что касается народных инициатив (петиций), этот ин-
ститут до последнего времени вообще не существовал в нашей 
стране. Сейчас мы делаем первые шаги по обращению к нему. 
Например, студенты могут посмотреть Федеральный закон от 
12 августа 1995г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 35. 

Ст.3506), найти в нем статью 25 «Народная правотворческая 
инициатива» и узнать, что население может внести в органы 
местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам 
местного значения, которые подлежат обязательному рассмот-
рению на открытых заседаниях соответствующих органов. 

В порядке размышлений студенты могли бы сформули-
ровать свои предложения: 

- должен ли быть предметом народной инициативы 
непременно проект документа или это может быть вопрос для 
обсуждения на заседании компетентного органа? 

- сколько подписей граждан вы считаете достаточным 
для осуществления инициативы: на уровне РФ; на уровне 
Москвы; на уровне города со 100-тысячным населением? Или 
лучше исходить из процента к численности избирателей? 

- надо ли создавать и официально регистрировать ини-
циативную группу по сбору подписей или сбором подписей 
вправе заниматься любая группа пожелавших того граждан? 

- как быть, если компетентный орган игнорирует народ-
ную инициативу и (или) отказывается включить соответствую-
щее предложение для обсуждения в свою повестку дня? (Авакь-

ян С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семи-
нарам. М.: МГУ, 1996. С.28-29). 

 
Виды избирательных комиссий  

в Российской Федерации 
 

Избирательные комиссии Российской Федерации обес-
печивают реализацию и защиту избирательных прав граждан. 
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Полномочия и порядок деятельности Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации и иных избира-
тельных комиссий по выборам в федеральные органы государ-
ственной власти устанавливаются федеральными законами. 

При подготовке и проведении выборов избирательные 
комиссии в пределах своей компетенции независимы от госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления. 

Акты избирательных комиссий, принятые в пределах их 
компетенции, установленной федеральными законами или за-
конами и иными нормативными правовыми актами законода-
тельных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обязательны для исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций и должностных лиц, а также нижесто-
ящих (соответственно уровню проводимых выборов) избира-
тельных комиссий (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схе-

мы, комментарии. М.: Право и закон, 1996. С.43). 

 
Референдум 

 
Важнейшим принципом, на котором основывается де-

ятельность демократического государства, является принцип 
народного суверенитета, смысл которого в том, что народ 
является источником власти в обществе. 

Народ осуществляет свою власть: непосредственно; 
через избираемых им представителей (например, депутатов, 
президента и др.). 

Основными формами непосредственной демократии 
являются: выборы; референдум. 

Выборы и референдум одинаковы по форме прове-
дения (голосование), но различаются по объекту волеизъяв-
ления: кандидаты, партии - при выборах; вопросы государ-
ственной жизни, по которым граждане должны выразить свое 
мнение, - при референдуме. 

Таким образом, референдум - это высшее непосред-
ственное выражение воли народа по законопроектам, дей-
ствующим законам, иным вопросам государственной жизни. 
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Референдум отличается от плебисцита в силу специ-
фики решаемых вопросов. Предметом плебисцита являются 
вопросы исключительной государственной важности, опреде-
ляющие судьбу страны. Чаще всего ими бывают вопросы о гос-
ударственной независимости или об изменении статуса терри-
тории. (В некоторых странах существуют иные точки зрения на 
плебисцит: например, в США не придают большой разницы 
плебисциту и референдуму.) 

Примерами плебисцитов являются: 

 плебисцит 1945 г. в Монголии по вопросу государственной 
независимости или вхождения в состав Китая (около 100% из-
бирателей высказались за независимость); 

 плебисцит 1962 г. во Франции и Алжире об изменении госу-
дарственного статуса Алжира (около 70% избирателей выска-
зались за выход Алжира из состава Франции и его полную гос-
ударственную независимость); 

  плебисцит 1988 г. по вопросу независимости Новой Каледо-
нии (заморской территории Франции) - большинство избирате-
лей высказалось против независимости. 

На референдум в международной практике обычно вы-
носятся вопросы: принятия конституции; изменения конститу-
ции; вхождения или выхода из международных союзов, органи-
заций; о форме правления; важнейшие законы. 

Примерами референдумов в международной практике 
являются: референдум 1958 г. во Франции по вопросу принятия 
новой конституции (так называемой Конституции Ш. де Голля); 
референдум 1982 г. в Испании по вопросу вступления в НАТО; 
референдум в Белоруссии 1996 г. по вопросу изменения Кон-
ституции 1994г.; референдум 1997 г. о форме правления в Ал-
бании; референдум 1992 г. в ЮАР (среди белой общины) по 
вопросу предоставления негритянскому населению ЮАР рав-
ных прав с белыми. 

На референдум обычно запрещается выносить вопро-
сы: о налогах и сборах; о бюджете; об амнистии. 

Решения обязательного референдума имеют высшую 
юридическую силу и не нуждаются в дополнительном утвер-
ждении (например, референдумы о принятии конституции). Фа-
культативные референдумы носят характер опроса (совета с 
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народом), и их решения сами по себе не обязательны (носят 
консультативный характер). 

На референдуме 1956 г. в Швеции только 15% избира-
телей высказались за перевод дорожного движения с левосто-
роннего на правосторонее - парламент вскоре принял решение 
в пользу правостороннего движения; на референдуме 1997 г. в 
Албании большинство избирателей высказалось за восстанов-
ление монархии, после чего парламент подтвердил республи-
канский строй. 

Впервые всенародное голосование (плебисцит) было 
проведено в 1851г во Франции. С тех пор референдум (плебис-
цит) стал распространенной формой непосредственной демо-
кратии. В XX веке было проведено свыше 250 референдумов и 
плебисцитов; из них свыше 100 - в Европе (Конституционное право 

России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.82-84). 

Надо еще раз обратить внимание на соотношение по-
нятий: референдум и опрос; императивный и консультативный 
референдум; референдум РФ и местные референдумы; рефе-
рендум и народное обсуждение  законопроектов, вопрос госу-
дарственной жизни; референдум и народная инициатива. 

Далее следует кратко обратиться к истории референ-
думов. Следует вспомнить о том, что одни из важнейших в оте-
чественной истории был референдум СССР 17 марта 1991г. - о 
будущем союза ССР. Что касается российских референдумов, 
то их было три: 

17 марта 1991г. - о введении поста Президента РСФСР; 
25 апреля 1993г. - вопросы доверия Президенту РФ и 

социально-экономической политике Президента и Правитель-
ства РФ, досрочного прекращения полномочий Президента РФ 
и народных депутатов РФ; 

12 декабря 1993г. - принятие действующей Конституции 
РФ. 

При подготовке этих вопросов полезно посмотреть нор-
мативные акты: Закон РСФСР от 16 октября 1990г. «О рефе-
рендуме РСФСР» (Ведомости. 1990. № 12. Ст.30); Положение о все-
народном голосовании по проекту Конституции РФ 12 декабря 
1993г. Утверждено Указом Президента РФ от 15 октября 1993г. 
(Российская г-та. 1993. 19 октября). 
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Далее  ответы полностью строятся в соответствии с 
действующим Федеральным конституционным законом 1995г. 
«О референдуме Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 42. 

Ст.3921).  
Конституции СССР и РСФСР советского периода 

предусматривали возможность всенародного голосования по 
вопросам государственной жизни - референдума. На практике в 
СССР (России) было проведено только 3 референдума, начи-
ная с 1991 г.: 

 всесоюзный референдум 17 марта 1991 года по вопросу со-
хранения СССР и одновременно с ним референдум РСФСР об 
учреждении поста Президента РСФСР; 

 всероссийский референдум 25 апреля 1993 года о доверии 
Президенту Б.Н. Ельцину, об одобрении социально-
экономического курса, о досрочных выборах Президента и Вер-
ховного Совета РСФСР; 

 всероссийский референдум 12 декабря 1993 года по вопросу 
о принятии Конституции РФ. В настоящее время нормативно-
правовую основу референдума РФ составляют: 

 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 го-
да; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 
1966г.; 

 Конституция РФ 1993 г.; 

 Федеральный конституционный закон "О референдуме Рос-
сийской Федерации" от 7 июня 1995 года № 2-ФКЗ; 

 Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" от 19 сентября 1997 года № 24-ФЗ. 

Федеральный конституционный закон "О референдуме 
Российской Федерации" от 7 июня 1995 года № 2-ФКЗ устанав-
ливает следующие общие принципы проведения референдума 
РФ: референдум РФ проводится на всей территории России на 
основе прямого и равного волеизъявления при тайном голосо-
вании; правом участия в референдуме обладают все граждане 
РФ, достигшие 18 лет, за исключением лиц, находящихся по 
приговору суда в местах лишения свободы либо признанных 
судом недееспособными; контроль за волеизъявлением граж-
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дан не допускается, голосование является личным; вопросы, 
которые выносятся на референдум, не могут ограничивать или 
отменять общепризнанные права человека и гражданина; ре-
ферендум РФ не может проводиться в период военного или 
чрезвычайного положения на всей территории страны и в тече-
ние 3 месяцев после их отмены; повторный референдум по ра-
нее отклоненным вопросам может быть проведен не ранее года 
со времени соответствующего референдума; финансирование 
референдума осуществляется из средств федерального бюд-
жета (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. 

С.84-85). 

 
Виды референдумов 

 

 В зависимости от юридической силы: императивный (во-
леизъявление народа выражается в принятии решения, 
имеющего важную юридическую силу и действующего на 
всей территории государства) и консультативный (име-
ет целью выявления общественного мнения, которое 
учитывается органами государственной власти в процес-
се принятия какого-либо закона или иного важного реше-
ния). 

 В зависимости от правового характера актов: конститу-
ционный (принятие Конституции, внесение конституцион-
ных поправок и пересмотра Конституции) и законода-
тельный (принятие законопроектов). 

 В зависимости от определенных условий: обязательный 
(принятие Конституции, при решении Конституционного 
Собрания РФ, при инициативе не менее двух миллионов 
граждан РФ) и факультативный (по усмотрению компе-
тентных органов государственной власти и местного са-
моуправления). 

 В зависимости от субъекта проведения: общегосудар-
ственный (федеративный), проводимый субъектом РФ и 
местный. 
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Порядок проведения референдума в  

Российской Федерации 
 
  Инициатива проведения референдума может принад-
лежать только: 

     Конституционному Собранию в случае, предусмотренном 
ч.3 ст.1 Конституции (вынесение проекта новой Конституции 
на peфepeндyм); 

     гражданам РФ (при условии обладания ими избирательным 
правом, наличия не менее двух миллионов их подписей, но 
не более 10% от общего числа на территории одного субъ-
екта РФ или за пределами РФ). 

  Данные субъекты (Конституционное Собрание и 2 мил-
лиона граждан) не имеют права выступать с инициативой о 
проведении нового референдума в период между назначением 
референдума РФ и официальным опубликованием его резуль-
татов. 

Процедуру назначения референдума составляет ряд 
последовательных стадий: 

 создание инициативной группы в количестве не менее 100 

человек и регистрация в избирательной комиссии субъекта Фе-
дерации, где проживает большинство ее членов; 

 сбор двух миллионов (и более) подписей в течение 6 меся-

цев и обращение с инициативой о проведении референдума - 
передача подписей в Центризбирком; 

 проверка Центризбиркомом подписных листов в 15-дневный 
срок; 

 вынесение постановления Центризбиркома об отказе в про-
ведении референдума, если число правильно собранных под-
писей менее двух миллионов; 

 в случае наличия двух миллионов правильно собранных под-
писей направление Центризбиркомом своего заключения Пре-
зиденту РФ с одновременным информированием об этом Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации; 

 направление Президентом РФ материалов в Конституцион-
ный Суд РФ; 
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 проверка Конституционным Судом РФ в 15-дневный срок со-
блюдения требований Конституции РФ при выдвижении иници-
ативы и сборе подписей; 

 отказ Конституционного Суда РФ в проведении референдума 
при нарушении указанных требований либо дача согласия на 
проведение референдума; 

 издание Президентом РФ указа о назначении референдума 
РФ при положительном решении Конституционного Суда РФ; 

 в указе Президента РФ сообщается дата его проведения - 
любой выходной не ранее двух и не позднее трех месяцев с 
момента издания указа; 

 не допускается одновременное проведение с референдумом 
выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ, органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления субъектов 
РФ. 

Подготовку и проведение референдума осуществляют: 

 Центральная избирательная комиссия РФ, действующая в 
качестве Центральной комиссии референдума РФ;  

 избирательные комиссии субъектов РФ, действующие в ка-
честве комиссий субъектов РФ по проведению референду-
ма РФ; 

 территориальные (районные, городские и др.) комиссии 
референдума РФ; 

 участковые комиссии референдума РФ. 
Члены территориальных и участковых избирательных 

комиссий назначаются выборным органом местного само-
управления. Соответствующие избирательные комиссии выби-
рают из своего состава председателя. 

Государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, общественные организации, предприятия обязаны со-
действовать избирательным комиссиям всех уровней в подго-
товке и проведении референдума. 

Агитация за или против решений, выносимых на рефе-
рендум, допускается всеми законными средствами. 

Запрещается проводить агитацию: органам государ-
ственной власти РФ, субъектов РФ, органам местного само-
управления, их должностным лицам при исполнении ими слу-
жебных обязанностей; воинским частям, другим воинским орга-
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низациям и учреждениям; благотворительным и религиозным 
организациям; членам комиссий по подготовке и проведению 
референдума.  

Формами проведения агитации являются: агитация че-
рез СМИ; проведение собраний и встреч с гражданами, митин-
гов, демонстраций, публичных дебатов, иных мероприятий; 
распространение печатных и других материалов; иные не за-
прещенные законом формы. 

Агитация прекращается за 24 часа до начала суток, в 
течение которых проводится референдум. 

Определение результатов референдума происходит 
следующим образом: осуществляется подсчет голосов после-
довательно на участках, территориях, в субъектах Федерации, 
по России в целом; референдум считается состоявшимся, если 
в нем приняло участие боле 50% зарегистрированных избира-
телей; решение на референдуме считается принятым, если за 
него проголосовало  более 50% избирателей, принявших уча-
стие в референдуме. 

Решение, принятое на референдуме, вступает в силу 
немедленно после его опубликования Центризбиркомом. По 
своей юридической силе данное решение является общеобяза-
тельным и не нуждается в дополнительном утверждении. Оно 
может быть отменено только путем проведения нового рефе-
рендума (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 

1999. С.86-87). 

Субъектами, которым принадлежит инициатива прове-
дения референдума являются. Не менее двух миллионов граж-
дан Российской Федерации, имеющих право на участие в ре-
ферендуме (при условии, что на территории одного субъекта 
РФ или в совокупности за пределами РФ проживают не более 
10% из них). Конституционное Собрание – при вынесении 
проекта Конституции РФ на всенародное голосование. 
 Вопросы, которые не могут выноситься на референ-
дум Российской Федерации: 1) изменения статуса субъектов 
РФ; 2) принятия и изменения федерального бюджета, исполне-
ния и изменения внутренних финансовых обязательств госу-
дарства; 3) досрочное прекращение или продление сроков пол-
номочий Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 
Думы, проведение досрочных их выборов либо отсрочка таких 
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выборов; 4) введение, изменение и отмена федеральных нало-
гов и сборов, а также освобождение от их уплаты; 5) амнистия и 
помилование; 6) принятие чрезвычайных и срочных мер по 
обеспечению здоровья и безопасности населения. 
 

Неприкосновенность депутата 
 

Специальной гарантией депутатской деятельности яв-
ляется депутатская неприкосновенность. Члены Совета Феде-
рации и депутаты Государственной Думы в течение срока их 
полномочий не могут быть привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержаны, арестованы, под-
вергнуты обыску или допросу без согласия соответствующей 
палаты Федерального Собрания Российской Федерации, кроме 
случаев задержания на месте преступления, а также подверг-
нуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено федеральным законом для обеспечения без-
опасности других людей. 

Неприкосновенность депутата распространяется на его 
жилое помещение, служебный кабинет, багаж, личное и слу-
жебные транспортные средства, переписку, используемые им 
средства связи, а также на принадлежащие ему документы.  

Вопрос о лишении депутата неприкосновенности реша-
ется по представлению Генерального прокурора РФ соответ-
ствующей палатой Федерального Собрания. При этом соблю-
даются следующие основные правила. Для получения согласия 
на привлечение к уголовной или административной ответ-
ственности, налагаемой в судебном порядке, арест и обыск де-
путата Совета Федерации и депутата Государственной Думы 
Генеральный прокурор РФ вносит представление в соответ-
ствующую палату Федерального Собрания. Совет Федерации 
или Государственная Дума не позднее чем в недельный срок со 
дня внесения представления Генерального прокурора РФ рас-
сматривает это представление, принимает по нему мотивиро-
ванное решение и в трехдневный срок извещает о нем Гене-
рального прокурора РФ. При необходимости от Генерального 
прокурора РФ могут быть истребованы дополнительные мате-
риалы. В рассмотрении вопроса в соответствующей палате 
Федерального Собрания вправе участвовать депутат, в отно-
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шении которого внесено представление. О прекращении уго-
ловного дела либо о вступившем в законную силу приговоре 
суда в отношении депутата сообщается той палате, депутат 
которой привлекался к ответственности  (Стрекозов В.Г., Казанчев 

Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1997. С.170-
171). 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ № 13 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

В результате обсуждения Федерального конституцион-
ного закона 1995г. «О референдуме Российской Федерации» 
(СЗ РФ. 1995. № 42. Ст.3921) должны быть получены ответы на сле-
дующие вопросы: 
 Как определяет референдум РФ этот Закон? 
 Что может быть предметом референдума РФ? 
 Какие вопросы нельзя вносить на референдум РФ? 
 Кому дано право инициативы референдума РФ? 
 Как осуществляется сбор подписей граждан? Сколько под-
писей надо собрать? Куда представляются соответствующие 
материалы? 
 Как могут реализовать свою инициативу проведения рефе-
рендума Государственная Дума и Совет Федерации? 
 Что обязан сделать Президент РФ, получив материалы, 
связанные с инициативой проведения референдума? 
 Какова роль Конституционного Суда РФ в процедуре назна-
чения референдума? 
 В какие сроки может быть проведен референдум РФ? 
 Какие виды комиссий обеспечивают подготовку и проведе-
ние референдума РФ? 
 Каково содержание бюллетеня референдума РФ? 
 Как следует заполнять бюллетень? 

13. Как определяются результаты референдума РФ? 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 18 
 

Вопрос 1. Могут ли депутаты Государственной Думы 
быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску или до-
просу без согласия Государственной Думы? 
1. да; 
2. нет. 
 
      Вопрос 2. Вправе ли депутат Государственной Думы от-
казаться от дачи свидетельских показаний? 
1. да; 
2. нет; 
3. вправе, если обстоятельства по делу стали ему известны в 

связи с выполнением им депутатских обязанностей. 
 

Вопрос 3. Кому принадлежит право назначения Федераль-
ного референдума? 

1. Федеральному Собранию; 
2. Президенту РФ; 
3. Государственной Думе РФ; 
4. Конституционному суду РФ. 
 

Вопрос 4. Срок со дня назначения выборов в Государствен-
ную Думу РФ до дня начала выборов не должен быть менее: 
1. 2 месяцев; 
2. 3 месяцев; 
3. 4 месяцев; 
4. 5 месяцев; 
5. 6 месяцев. 
 

Вопрос 5. При выборах Президента РФ избирательный 
бюллетень оформляется Центральной избирательной ко-
миссией до начала выборов не позднее, чем за: 
1. 28 дней; 
2. 34 дня; 
3. 45 дней; 
4. 51 день; 
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5. нет правильного ответа. 
Вопрос 6. В Российской Федерации создаются избира-

тельные округа числом не менее: 
1. 100; 
2. 200; 
3. 300; 
4. 335; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 7. Порядок выборов Президента РФ определяется: 
1. общенародным референдумом; 
2. Конституцией; 
3. Федеральным законом; 
4. постановлением Правительства РФ; 
5. указом Президента РФ. 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
ПО ТЕМЕ № 18 

 
Избирательная система Российской Федерации 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Избирательное право 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избирательная система – это совокупность общественных отношений, 
возникающих по поводу проведения выборов. 

В зависимости от способа определения 
результатов выборов различают  

следующие избирательные системы 

мажоритарную пропорциональную 

В России традиционно применяется мажоритарная избирательная система 

Пропорциональная система была опробована в России впервые 
12 декабря 1993 года на выборах ½ депутатов Государственной 
Думы. От партий и избирательных объединений было избрано 225 
депутатов 

Избирательное право понимается как совокупность норм, регламенти-
рующих порядок организации и проведения выборов, а также как право 
конкретного гражданина избирать и быть избранным (субъективное пра-
во) 

активное  
избирательное право 

Право граждан Российской Федера-
ции избирать в органы  

государственной  власти и органы 
местного самоуправления 

получают граждане, достигшие  
18-летнего возраста 

Пассивное  
избирательное право 

право граждан РФ быть избранными в 
органы государственной власти и  

выборные органы местного  

самоуправления 

получают граждане, достигшие возраста, 
установленного законом 
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Мажоритарная избирательная система 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пропорциональная избирательная система 

 
 
 
 
 Количество голо-
сов,                                                                      сов,     
 полученных 
 избирательными 
 объединениями 
 (партиями) 
 на выборах 

 
 
 
 Количество  
 полученных 
 мандатов 
 в парламенте 

 
 

Для избрания депутатом кандидату необходимо получить 
на выборах большинство голосов избирателей 

Мажоритарная система 
абсолютного большинства 

кандидат должен получить более 
50% голосов избирателей 

 
Мажоритарная система 

относительного большин-
ства 

кандидат должен получить 
больше голосов, чем другие 
кандидаты Получение 50% 

голосов избирателей не  
требуется 

По пропорциональной избирательной системе мандаты в избира-
тельном округе распределяются между партиями в соответствии 
с числом голосов, собранных каждой партией 

 

30% 

 

24

% 

19

% 

 

27

% 

 

30%  

24

% 

19

% 

 

27

% 
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Порядок назначения выборов и референдума 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всеобщее избирательное право 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выборы органов или депутатов назначает уполномоченный на то орган 
или должностное лицо в соответствии с установленными сроками 

Совет Федерации назначает выборы Президента РФ 

Президент РФ назначает 

Выборы Государственной Думы 

референдум РФ 

Если уполномоченный орган или должностное лицо не назначает выборы 
в установленные сроки, то выборы проводятся соответствующей избира-
тельной комиссией либо назначаются соответствующим судом общей 
юрисдикции 

В выборах участвуют все граждане РРФ независимо от пола, ра-
сы, языка, социального и имущественного положения, образова-
ния, политических убеждений, отношения к религии. Ограниче-
ния установлены Конституцией РФ 

Избирательным правом 

не обладают граждане, признанные судом не-
дееспособными; 

граждане, содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору 

суда 

обладают граждане РФ, достигшие 18 лет 

Федеральными законами и законами субъектов РФ могут устанавливаться дополни-
тельные требования: возрастной ценз в отношении пассивного избирательного 
права и др. (кроме ценза оседлости) 
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Ограничения пассивного избирательного права  
в Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный закон предусматривает пределы возрастных 
и иных ограничений, которые могут быть установлены за-
конами и иными правовыми актами в субъектах РФ при 
реализации пассивного избирательного права 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ КАНДИДАТА НЕ 

МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 

21 года при выборах в представительные 
органы субъектов Российской 

 Федерации 

30 лет при выборах главы исполнитель-
ного органа государственной  

власти (Президента) субъекта 
Российской Федерации 

21 года при выборах органов  
местного самоуправления 

Максимальный возраст депутата не устанавливается 
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Стадии избирательного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под избирательным процессом понимается деятельность спе-
циально уполномоченных органов и лиц, направленная на орга-
низацию и проведение выборов в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления 

СТАДИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Назначение выборов 

Образование избирательных округов 

Образование избирательных участков 

Создания и организация работы избирательных 
комиссий 

Выдвижение и регистрация кандидата в депутаты 

Предвыборная агитация 

Голосование и подведение итогов выборов 

Повторное голосование, повторные выборы 
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Общественная система регистрации (учета) избирателей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система регистрации (учета) избирателей с целью обеспечения необхо-
димых гарантий для участия граждан в выборах, образования избира-
тельных округов и избирательных участков 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

создается Центральной избирательной 
комиссией РФ 

совместно 
с 

избирательными комисси-
ями субъектов РФ 

органами местного самоуправления 

федеральными органами исполнительной 
власти 

исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ 

с целью подготовки и проведения референдумов 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

в органы государственной власти субъектов РФ 

органов местного самоуправления 

в иные федеральные государственные органы 
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Регистрация (учет) избирателей,  
участников референдума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

обеспечивает 

регистрацию избирателей, составление и уточнение  
сведений об избирателях, проживающих на территории 

соответствующих субъектов РФ и за ее пределами 

использование данных об избирателях для образования  
избирательных участков, составления списков избирателей 

другие избирательные действия 

УЧЕТ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЛАДАЮЩИХ 

АКТИВНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

глава  
муниципаль-
ного образо-

вания 

регистрирует избирателей, проживающих 
на территории района, города, поселка, 

иного населенного пункта, включая изби-
рателей-военнослужащих, находящихся 

вне воинской части 

командиры 
воинских 
частей 

составляют сведения об избирателях во-
еннослужащих, находящихся в воинской 
части, членах их семей и других избира-
телях, если они проживают в расположе-

нии воинской части 

руководители 
дипломатиче-
ских предста-

вительств 

составляют сведения об избирателях, 
проживающих за пределами территории 

РФ или находящихся в длительной загра-
ничной командировке 

Регистрация осуществляется по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года 
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Составление списков избирателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В списки избирателей на избирательных участках включают-
ся граждане РФ, обладающие на день проведения голосова-
ния активным избирательным правом 

Основания для 
включения  

гражданина РФ  
в список 

гражданин должен постоянно или пре-
имущественно, а в случаях, преду-

смотренных законом, временно прожи-
вать на территории избирательного 

участка 

Особенности 
включения  
в списки  

военнослужащих 

при выборах в органы муниципального 
образования военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по призыву в 

воинских частях, не включается в спис-
ки избирателей (за исключением про-
живающих на территории  участка до 

призыва на военную службу 

Список избирателей  
(в двух экземплярах) 

составляется 

соответствующей избирательной 
комиссией на основании данных 

регистрации избирателей 

Срок представления 
списков избирателей 

для всеобщего  
ознакомления 

не позднее 20 дней до дня голосования 

Вносить изменения в списки избирателей после начала  
подсчета голосов запрещается 

Граждане РФ включаются в список избирателей только на 
одном избирательном участке 

В соответствии с международными договорами РФ в списки изби-
рателей при выборах органов местного самоуправления могут быть 
включены иностранные граждане, которые в возрасте 18 лет и об-
ладают избирательным правом 
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Виды избирательных округов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование избирательных округов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избирательный округ – это образованная в соответ-
ствии с федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, законами субъектов РФ территория, 
от которой непосредственно гражданами РФ избираются 
депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выбор-
ные должностные лица) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 

Одномандатный от избирательного округа 
избирается один депутат 

Многомандатный от избирательного округа  
избираются несколько депутатов 

образуется на территории 
субъекта РФ либо части 
территории субъекта РФ 

общефедеральный  
избирательный округ на  

территории всей России (при 
выборах по пропорциональной 

системе) 

Границы избирательных округов и число избирателей в каждом избирательном 
округе определяются соответствующей комиссией и утверждаются 

соответствующими представительными органами 

Центральная или территориальная 
избирательная комиссия 

Представительный орган 

определяет 
утверждается за 60 дней до  

выборов 

границы избирательных округов 

число избирателей в каждом 
избирательном округе 
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Требования, предъявляемые к избирательным округам 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Равенство  
избирательных округов 
по числу избирателей 

допустимые 
отклонения 

не более 
10% 

в отдаленных 
труднодоступных 

районах 

 
не более 

15% 

на территории 
компактного 
проживания  

коренных  
малочисленных  

народов 

не более 
30% 

Избирательный  
округ составляет 

единую территорию 

не допускается 
образование 
округа из не  
граничащих  
между собой 
территорий 

исключение 
может быть 
установлено 

федеральным 
законом 

При образовании округов учитывается административно-
территориальное деление 

Число мандатов, подлежащих распределению в  
многомандатном избирательном округе, не может быть 

более пяти 
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Виды избирательных комиссий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избирательные комиссии – это формируемые в установлен-
ные федеральным законом, законом субъекта РФ сроки коллеги-
альные органы, которые обеспечивают подготовку и проведение 
выборов в Российской Федерации 

Центральная Избирательная комиссия  РФ 

избирательные комиссии субъектов РФ 

Юридические 
лица 

окружные избирательные комиссии 

территориальные (районные, городские и 
другие) избирательные комиссии 

участковые избирательные комиссии 
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Формирование избирательных комиссий субъектов РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назначает 50% ее 
членов 

Формирование избирательных комиссий субъектов РФ осуществ-
ляется в соответствии с федеральными законами, законами и 
иными правовыми актами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Формируется 

законодательным 
(представитель-

ным) органом 

исполнительным  
органом 

назначает 50% ее 
членов 

образуется на основе предложений: 
*избирательных объединений; 
*избирательных блоков; 
*общественных объединений; 
*выборных органов местного самоуправления; 
*избирательных комиссий субъекта РФ или соответ-
ственно окружной избирательной комиссии преды-
дущего состава 

Государственные служащие не могут составлять более одной 
трети от общего числа членов избирательной комиссии 
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Расформирование избирательной комиссии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избирательная комиссия субъекта РФ, окружная, терри-
ториальная, участковая избирательные комиссии могут 
быть расформированы по решению суда 

 
 

Основания для 
расформирования 

нарушение избирательных 
прав граждан со стороны 
комиссии, повлекшее при-

знание недействительными 
итогов выборов Централь-
ной избирательной комис-
сией РФ, избирательной 
комиссией субъекта РФ 

 
Право на обраще-

ние в суд о рас-
формировании из-
бирательной ко-
миссии субъекта 

Российской Феде-
рации 

группе численностью не 
менее 1/3 от общего числа 
членов Совета Федерации 
и не менее 1/3 депутатов 

Государственной Думы, не 
менее 1/3  от общего чис-
ла депутатов законода-

тельного органа данного 
субъекта РФ, Центральной 
избирательной комиссии 

Принад-
лежит 

 
Право на обраще-

ние в суд о рас-
формировании дру-
гих избирательных 

комиссий 

группе депутатов численно-
стью не менее 1/3 от обще-
го числа депутатов законо-
дательного органа субъекта 
РФ, 1/3 депутатов предста-
вительного органа местного 
самоуправления Централь-
ной избирательной комис-
сии, комиссии субъекта РФ 

Принад-
лежит 

Заявление о расформировании комиссии принимается 
немедленно и решение выносится не позднее чем через 
14 дней 
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Член избирательной комиссии с правом  
совещательного голоса 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член комиссии с правом совещательного органа назнача-
ется кандидатом в депутаты или избирательным объеди-
нением в комиссию, зарегистрировавщую кандидата и в 
нижестоящие избирательные комиссии 

ЧЛЕН 
КОМИССИИ 

ИМЕЕТ ПРАВО 

доступа ко всем материалам и до-
кументам соответствующей избира-

тельной комиссии 

заблаговременно получать инфор-
мацию о всех заседаниях избира-

тельной комиссии 

выступать на заседаниях избира-
тельной комиссии 

СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

В случае избрания де-
путата полномочия 

продолжаются до окон-
чания регистрации кан-
дидатов на следующих 
выборах в тот же орган 

Если кандидат не из-
бран, полномочия пре-

кращаются через 30 
дней после опубликова-

ния полных итогов  
выборов 
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Организация деятельности избирательных комиссий 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе коллеги-
альности 

Заседание 
комиссии 

правомочно, 
если 

в заседании приняло участие большинство от 
установленного числа членов избирательной ко-
миссии, имеющих право решающего голоса, 2/3 – 
для Центральной избирательной комиссии и изби-

рательной комиссии субъекта РФ 

Большинством голосов от установленного числа членов избира-
тельной комиссии, имеющих право решающего голоса,  

принимаются решения комиссией 

об избрании председателя комиссии, заместителя, секретаря 

о регистрации кандидатов 

об отмене регистрации кандидатов 

о признании выборов несостоявшимися или недействительными 

по вопросам финансового обеспечения выборов 

о проведении повторного голосования или повторных выборов 

об отмене решения избирательной комиссии 

об итогах голосования или о результатах выборов 

Простым большинством голосов от числа присутствующих членов 
принимаются иные решения комиссией 

Член избирательной комиссии имеет право высказать свое особое 
мнение 
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Субъекты права выдвижения кандидатов в депутаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ (СПИСКОВ 

КАНДИДАТОВ) ПРИНАДЛЕЖИТ 

избирательным объединениям, 
избирательным блокам 

непосредственно избирателями 

условия выдвижения условия выдвижения 

выдвижение от избира-
тельных объединений 

осуществляется на 
съездах (конференциях) 

выдвижение осуществля-
ется путем сбора подписей 

под заявлением о  
выдвижении кандидата 

выдвижение от блоков 
осуществляется на 

съезде (конференции) 
представителей обще-
ственных объединений, 

входящих в  
избирательный блок 

максимальное количество 
подписей определяется 

законом, но не может пре-
вышать 2% от числа изби-
рателей соответствующего 

избирательного округа 

 
в поддержку кандидатов 
(списка кандидатов) со-
бираются подписи (их 
количество не должно 

превышать 2% от числа 
избирателей) 

подписи собираются в том 
округе, где осуществляется 

выдвижение кандидата 

об инициативе сбора подписей 
уведомляется избирательная 
комиссия, которой предстоит  

регистрировать кандидата 

Максимальное количество подписей, необходимое для регистрации 
кандидатов в многомандатном избирательном округе, не может 
превышать 2% от числа избирателей соответствующего избира-
тельного округа, поделенного на число мандатов 
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Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов  
(списков кандидатов) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором кан-
дидат дает согласие на выдвижение 

Законодатель-
ством не допуска-

ется 

участие административных пред-
приятий всех форм собственно-
сти, учреждений и организаций в 

сборе подписей 

принуждение в процессе сбора подписей 

вознаграждение избирателей за 
внесение подписи 

сбор подписей в процессе и в ме-
стах выдачи зарплаты 

Право сбора подписей 
принадлежит 

совершеннолетнему дееспособ-
ному гражданину РФ 

За работу по сбору подписей может производиться оплата, 
которая осуществляется по договору 

Ставя подпись, избиратель собственноручно указывает 

фамилию, имя, отчество 
 

адрес места жительства 

серию и номер паспорта или заменяющего документа 

дату внесения подписи 
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Регистрация кандидатов в депутаты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под регистрацией понимается регламентированная за-
коном процедура установления статуса кандидата в депу-
таты гражданину, собравшему в установленном порядке 
необходимое количество подписей избирателей в свою 
поддержку 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

(ОКРУЖНАЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 

 

регистрирует 
отказывает в регистрации и 

в течение суток выдает 

кандидата в депутаты 
и выдает удостовере-
ния доверенных лиц 

копию решения комиссии с 
изложением мотивов  

отказа 

В любое время, но не позднее чем за три дня до голосова-
ния, кандидат вправе снять свою кандидатуру 
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Формирование избирательных фондов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для финансирования предвыборной агитации кандидаты и изби-
рательные объединения создают избирательные фонды 

ИСТОЧНИКАМИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 

могут быть не могут быть 

средства, выделенные соот-
ветствующей избирательной 

комиссией 

добровольные пожертвования 
иностранных государств, орга-

низаций и граждан 

собственные средства, за 
исключением случаев, когда 
средства поступают из ино-

странных источников 

средства российских юридиче-
ских лиц с иностранным уча-

стием  
(более 30%) 

средства, предоставленные 
кандидату выдвинувшим его 

избирательным  
объединением 

средства международных  
организаций 

добровольные пожертвования 
юридических и  

физических лиц 

средства государственных и 
муниципальных организаций и 

учреждений 

средства органов местного 
самоуправления 

средства юридических лиц, 
имеющих государственную 
или муниципальную долю в 
их уставном капитале, пре-
вышающую 30%, а также 

имеющих льготы по налогам 

анонимные пожертвования 

пожертвования  
благотворительных 

 организаций 

средства религиозных объ-
единений 

средства граждан не достигших  
18 лет 

средства правоохранительных 
органов 

средства воинских частей 
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Использование средств избирательных фондов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. 
Они могут использоваться только на покрытие расходов, свя-
занных с проведением избирательной компании 

СРЕДСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ МОГУТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА: 

финансовое обеспечение организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидата (списка кандидатов) 

предвыборную агитацию 

оплату труда граждан РФ за выполненные (оказанные) ими 
работы (услуги), непосредственно связанные с проведени-

ем избирательной компании 

оплату аренды помещений, оборудования,  
командировочных и транспортных расходов, услуг связи 

приобретение канцелярских товаров и оплату других расхо-
дов, непосредственно связанных с проведением  

избирательной кампании 
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Предвыборная агитация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предвыборная агитация – это деятельность граждан РФ, кан-
дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 
общественных объединений по подготовке и распространению 
информации, имеющей целью побудить избирателей принять 
участие в голосовании за или против тех или иных кандидатов 
(списков кандидатов) 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ 

НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ 

свободное проведение агитации в соответствии с  
федеральным законом 

возможность агитации за и против любого кандидата, 
избирательного объединения 

равный доступ кандидатов к средствам массовой ин-
формации 

запрет на участие в агитации членов избирательных 
комиссий, должностных лиц государственных органов и 

органов местного самоуправления, государственных 
органов, благотворительных организаций, религиозных 

объединений, военнослужащих 

недопустимость злоупотреблений правом при  
проведении предвыборной агитации 

Сроки  
агитации 

начало в день регистрации  
кандидатов 

прекращение в ноль часов за сутки до 
дня голосования 

Не допускается опубликование опросов, прогнозов, исследований 
в течение трех дней до дня выборов 
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Порядок голосования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок голосования – это установленная законом проце-
дура реализации гражданином субъективного избирательно-
го права в день голосования 

День голосования один из выходных дней 

Время и место 
голосования 

участковые комиссии оповещают об 
этом избирателей за 20 дней до дня  

голосования 

Досрочное  
голосование 

осуществляется лично за 15-4 дня до 
дня голосования в помещении террито-
риальной (окружной) комиссии и не ра-

нее, чем за 3 дня в помещении  
участковой комиссии 

Голосование осу-
ществляется  

лично 

бюллетень для тайного голосования 
выдается по предъявлении паспорта 
либо документа, удостоверяющего 

личность 

Голосование воз-
можно вне помеще-

ния для 
 голосования 

члены избирательной комиссии вы-
езжают с избирательным ящиком по 
заявлению избирателя, который не 
может самостоятельно прибыть к 

месту голосования 

Место заполнения 
избирательных 

бюллетеней 

специально оборудованные кабины 
или комнаты, в которых не  

допускается присутствие других лиц 

Место нахождения 
избирательных 

ящиков 

в поле зрения участников избира-
тельной комиссии и наблюдателей 
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Досрочное голосование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Избирателю может быть предоставлена возможность про-
голосовать ранее установленного срока при условии  
сохранения тайны голосования 

Основания для 
досрочного голо-

сования 

в день выборов избиратель будет 
отсутствовать и не сможет прийти 

на избирательный участок 

Порядок  
досрочного го-

лосования 

бюллетень заполняется в 
помещении территориаль-
ной (окружной) или участ-

ковой избирательной  
комиссии 

голосование осуществляется 
лично по предъявлении пас-
порта или иного документа, 
удостоверяющего личность 

Обязанности избирательной комиссии 

обеспечить тайну голосования 

обеспечить сохранность избирательного бюллетеня 

исключить возможность искажения волеизъявления 
избирателя 

обеспечить учет голоса избирателя при определении 
итогов голосования 
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Голосование вне помещения для голосования 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Установление итогов голосования и определение резуль-

татов выборов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лица, которые по состоянию здоровья либо по другим уважительным 
причинам не могут прибыть в помещение для голосования, вправе прого-
лосовать вне помещения для голосования 

Основание для выезда членов 
участковой избирательной комиссии 

по вызову избирателей 

заявление избирателя, 
подтвержденное письменно 
по прибытии к нему членов 

комиссии 

При голосовании на выезде фиксируется 

количество выданных членами комиссии бюллетеней 

(должно соответствовать количеству заявлений) 

количество использованных и возвращенных  
избирательных бюллетеней 

в соответствующей графе списка избирателей делается осо-
бая отметка «Голосовал вне помещения для голосования» 

Окружная избирательная комиссия определяет результаты вы-
боров по избирательному округу на основании подлинных прото-
колов участковых избирательных комиссий 

Участковые избирательные комис-
сии направляют протоколы об 

итогах голосования 

в территориальную (окружную) 
избирательную комиссию 

Члены комиссии 
*лично определяют результаты 

выборов; 
*составляют и подписывают прото-
кол; 
*в случае несогласия с содержани-
ем протокола составляют особое 
мнение, которое прилагается к про-

токолу 
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Обжалование нарушений избирательных прав граждан 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право на обжалование – одна из важнейших гарантий 
обеспечения избирательных прав граждан 

Решения и действия (или 
бездействие) органов госу-

дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 

общественных объединений 
и должностных лиц, нару-
шающих избирательные 

права граждан 

обжалуются в суд 

Решения и действия ( или 
бездействия) избирательных 
комиссий и их должностных 

лиц 

обжалуются в суд 

в вышестоящие избира-
тельные комиссии 

Сроки рассмотрения жалобы 

пять дней немедленно в день выборов 

десять дней в том случае, если 
требуется дополнительная 

проверка 
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Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной  
Думы по избирательным округам 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура выдвижения кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы по одномандатному избирательному округу 
отличается от процедуры выдвижения кандидатов по  
общефедеральному округу 

ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ 

принадлежит 

избирательным 
объединениям 

избирательным 
блокам 

непосредственно 
избирателям 

Для регистрации кандида-
та необходимо собрать 

1% подписей от общего 
числа избирателей округа 
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Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной  

Думы по федеральному округу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура выдвижения кандидатов в депутаты Государственной 
Думы предполагает утверждение и регистрацию списков канди-
датов от избирательных объединений по общефедеральному 
(общероссийскому) округу 

ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ 
СПИСКА КАНДИДАТОВ 

ПРИНАДЛЕЖИТ 

избирательным объеди-
нениям, избирательным 

блокам 

обязательна регистрация в 
Министерстве юстиций РФ 
не ранее чем за 6 месяцев 

до объявления выборов 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

принимается 

регистрируется 

на съезде (конференции) изби-
рательного объединения, блока 

тайным голосованием 

Центральной избирательной 
комиссией РФ 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ 

Объединение должно со-
брать 200 тыс. подписей в 
поддержку своего списка 

На одного субъекта РФ 
должно приходиться не бо-
лее 7% подписей от их об-
щего числа (от 200 тыс.) 
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Определение результатов выборов в Государственную 
Думу в одномандатном избирательном округе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При определении результатов выборов в Государственную 
Думу применяется система относительного большинства, 
то есть победившим считается кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов 

Избранным признается кандидат, который получил на выборах 

наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании 

при условии, что в голосовании приняло участие не менее 
25% всех зарегистрированных избирателей 

При равном числе полученных кандидатами голосов избранным 
считается кандидат, зарегистрированный раньше 
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Порядок назначения выборов президента  

Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата голосования по выборам Президента РФ определяется в 
соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ НАЗНАЧАЕТ 

Совет Федерации 
Федерального 
Собрания РФ 

день выборов – первое воскре-
сенье после истечения консти-
туционного срока полномочий 

Президента 

Центральная  
избирательная 

комиссия 

при условии, если Совет  
Федерации не назначает выбо-

ры в установленный срок 

день выборов – первое воскре-
сенье после истечения консти-
туционного срока полномочий 

Президента 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ НАЗНАЧАЕТ 

Совет Федерации 
Федерального  
Собрания РФ 

сроки осуществления  
избирательных действий  
сокращаются на четверть 

день выборов – последнее воскресенье перед истечением 
трех месяцев с момента досрочного прекращения  

полномочий Президента РФ 
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Выдвижение кандидатов на должность  
Президента Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Порядок выдвижения кандидатов на должность Президен-
та РФ предусмотрен федеральным законом 

ПРАВО ВЫДВИЖЕНИЯ 

принадлежит 

избирательным 
объединениям 

избирательным 
блокам 

избирателям 
непосредственно 

выдвигают одного 
кандидата 

выдвигают одно-
го кандидата 

выдвигают одного 
кандидата 

 
на съезде (кон-

ференции) изби-
рательного объ-

единения тайным 
голосованием 

на съезде (конфе-
ренции) предста-

вителей обще-
ственных объеди-
нений, входящих в 

избирательный 
блок, тайным го-

лосованием 

на собрании 
инициативной 

группы в соста-
ве не менее 100 
граждан, обла-
дающих изби-

рательным пра-
вом 

собирают в поддержку кандидата 

1 млн. подписей 

В одном субъекте РФ может быть собрано не более 7% подписей 
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Регистрация кандидата на должность  
Президента Российской Федерации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрацию осуществляет Центральная избирательная 
комиссия РФ в соответствии с федеральным законом  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ РФ 

в течение 10 дней проверяет предоставленные 
документы 

не позднее чем за 
50 дней до дня вы-

боров принима-
ет 

решение о регистрации  
кандидатов 

мотивированное решение об 
отказе в регистрации 

Решение комиссии может 
быть обжаловано в Вер-

ховный Суд РФ 

жалоба рассматривается в течение 
3 дней. Решение Верховного Суда 

РФ является окончательным 

 
Основания для отказа 

нарушения Конституции РФ и 
Федерального закона «О вы-

борах Президента РФ» 

Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостовере-
ние о регистрации с указанием даты ее и времени 
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Ограничения в предвыборной борьбе кандидатов на  
должность Президента Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Определение результатов выборов Президента РФ 

(первый тур) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты выборов Президента РФ определяет 
Центральная избирательная комиссия РФ 

Избранным считает-
ся кандидат 

тот, который получил более половины 
голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании 

при условии, что в выборах при-
няло участие более половины из-

бирателей внесенных в списки 
избирателей 

Количество избирателей определяется по числу избира-
тельных бюллетеней установленного образца, обнаружен-
ных в избирательных ящиках 

Федеральный закон предусматривает запреты, позволяющие 
обеспечить равные условия всех кандидатов 

на время участия в выборах от своих служеб-
ных обязанностей освобождаются: 

кандидаты, находящиеся на государственной службе 

кандидаты, находящиеся на муниципальной службе 

кандидаты, работающие в средствах массовой 
информации 

Предельные расходы кандидата из создаваемого им избирательного 
фонда не могут превышать размер минимальной оплаты труда более чем 
в 250 тысяч раз 
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Определение результатов выборов  
Президента Российской Федерации (второй тур) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не 
наберет необходимого количества голосов, проводится 
повторное голосование (второй тур) 

не позднее чем через 15 дней со дня установления  
результатов выборов 

В избирательный бюллетень для повторного голосования 
включаются два кандидата, получившие наибольшее  

число голосов избирателей в первом туре 

Избранным считается  
кандидат 

который получил  
большее по сравнению с 

другими кандидатами 
число голосов избирате-

лей, принявших участие в 
голосовании 

при условии, если число 
голосов победившего кан-
дидата, будет больше чис-
ла голосов избирателей, 

поданных против всех кан-
дидатов 

Повторное голосование считается состоявшимся независимо от 
числа избирателей, принявших участие в голосовании 



 952 

Повторные выборы Президента РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Срок полномочий органов государственной  

власти и орган местного самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторные выборы назначаются Советом Федерации в слу-
чае, если выборы Президента РФ признаны несостоявшимися, 
недействительными или если при повторном голосовании ни 
один кандидат не был избран Президентом РФ 

Проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня 
первоначальных выборов 

При повторных выборах осуществляется 

выдвижение кандидатов 

регистрация кандидатов 

другие избирательные действия 

Сроки осуществления избирательных действий сокращаются  
на треть 

Срок полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления устанавливается соответственно Конституцией 
РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, конституциями, уставами, законами субъектов РФ, 
уставами муниципальных образований  

Срок полномочий выборных 
органов и однократно избран-

ных депутатов 

 
не более 5 лет 

Изменение (увеличение или уменьшение) срока полномо-
чий действующих органов или избранных депутатов не 
допускается 
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Референдум и его виды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Референдум – это всенародное голосование граждан по 
законопроектам, действующим законам и другим вопросам 
государственного значения 

РЕФЕРЕНДУМ 

МОЖЕТ БЫТЬ 

конституционным 

законодательным 

факультативным 

общероссийским 

региональным 

местным 

принятие Конституции 

принятие законов 
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Итоги референдума 12 декабря 1993 г. 

Референдум был проведен в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 15 октября 1993 года «О проведении все-
народного голосования по проекту Конституции Россий-
ской Федерации» 

УСЛОВИЯ 
ПРИНЯТИЯ 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

Конституция считается принятой, 
если за нее проголосовало 50% 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, при условии, что в 
референдуме участвовало не ме-
нее 50% зарегистрированных изби-
рателей 

ИТОГИ 

ГОЛОСОВАНИЯ 

в голосовании участвовало более 58 
млн. избирателей (54,8%) 

за принятие конституции прого-
лосовало 33,4 млн. избирателей  

(58,4%) 
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Институт референдума Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые возможность проведения референдума в России появилась с 
принятием в 1990 году Закона РСФСР «О референдуме» 

17 марта 1991 года в СССР состоялся референдум, 
на котором решался вопрос о 
введении в России поста Прези-
дента. За введение поста Прези-
дента проголосовало 70% при-
нявших участие в референдуме, 
против – 28% 

25 апреля 1993 года 

состоялся референдум, на кото-
рый были вынесены следующие 
вопросы: 
1. Доверяете ли Вы Президенту 
РФ Б.Н. Ельцину? 
 
2. Одобряете ли Вы социально-
экономическую политику, осу-
ществляемую Президентом РФ и 
Правительством РФ с 1992 года? 
 
3. Считаете ли Вы необходимым 
проведение досрочных выборов 
Президента РФ? 
 
4. Считаете ли Вы необходимым 
проведение досрочных выборов 
народных депутатов РФ? 

12 декабря 1993 года состоялся (референдум), на кото-
ром решался вопрос о принятии 

Конституции РФ 
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Право на участие в референдуме 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В референдуме имеет право участвовать каждый гражда-
нин Российской Федерации, достигший на день проведе-
ния всенародного голосования 18 лет 

ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ 

В РЕФЕРЕНДУМЕ 

принадлежит отсутствует 

гражданам России, до-
стигшим 18 лет 

у иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

гражданам России, 
проживающим на тер-

ритории РФ 

у граждан России, 
признанных судом не-

дееспособными 

гражданам России, прожи-
вающим или находящими-

ся в период проведения 
референдума за предела-

ми территории РФ 

у граждан России, со-
держащихся в местах 
лишения свободы по 

приговору суда 
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Ограничения в проведении референдума РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НА РЕФЕРЕНДУМ НЕ 
МОГУТ ВЫНОСЯТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ: 

 
об изменении статуса 
субъектов Российской 

Федерации 

о введении, принятии и 
отмене федеральных 

налогов и сборов, а так-
же об освобождении их 

от уплаты 

о досрочном прекра-
щении или продлении 
полномочий Президен-

та РФ, палат Феде-
рального Собрания, а 
равно о проведении их 

досрочных выборов 
либо отсрочке таких 

выборов 

 
о принятии чрезвы-

чайных и срочных мер 
по обеспечению здо-
ровья и безопасности 

населения 

о принятии и измене-
нии федерального 

бюджета, исполнении 
и изменении внутрен-
них финансовых обя-
зательств государства 

 
 

об амнистии и поми-
ловании 
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Инициатива проведения референдума РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

принадлежит 

не менее чем двум 
миллионам граждан 
Российской Федера-
ции, имеющих право 

участвовать в  
референдуме 

Конституционному Со-
бранию в случае выне-
сения на референдум  

вопроса о принятии но-
вой Конституции РФ 

при условии 

что на территории 
одного субъекта про-
живает не более 10% 
граждан, поддержи-
вающих проведение 

референдума 

что в совокупности за 
пределами территории 
РФ проживают не более 
10% граждан РФ, под-

держивающих проведе-
ние референдума 
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Инициативная группа референдума РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа граждан РФ, выступающая с инициативой о про-
ведении референдума РФ, называется инициативной 
группой 

СОСТАВ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ 

не менее 100  
граждан РФ 

Если сбор подписей предполагается осуществлять среди граж-
дан РФ за границей, в состав группы должны входить граждане 

РФ, проживающие за пределами территории РФ 

РЕГИСТРАЦИЯ 
ИНИЦИАТИВНОЙ 

ГРУППЫ 

осуществляется избиратель-
ной комиссией субъекта РФ, 
на территории которого про-
живает большинство членов 

группы 

В ХОДАТАЙСТВЕ О 
РЕГИСТРАЦИИ ГРУППЫ 

УКАЗЫВАЕТСЯ 

к ходатайству  
прилагается 

 
протокол собрания груп-
пы о выдвижении иници-
ативы проведения рефе-

рендума РФ 

- формулировка вопроса для 
вынесения на референдум 
РФ 

- перечень субъектов РФ, а 
также иностранных госу-
дарств, на территории ко-
торых предполагается про-
водить сбор подписей 

- полные сведения о членах 
группы, а также лицах, 
уполномоченных действо-
вать от имени инициатив-
ной группы на территории 
соответствующего субъек-
та РФ (иностранного госу-
дарства) 
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Порядок назначения референдума РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комиссии по проведению референдума РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Референдум назначает Президент РФ при условии соблюдения 
установленной законом процедуры согласований 

Президент РФ Соответствующее решение суда 
направляется в течение 1 месяца 

В течение 10 дней со дня 
получения материалов 

направляет запрос 

В Конституционный суд РФ, кото-
рый проверяет соблюдение 

предусмотренных требований 

Президент 
РФ 

не позднее 15 дней 
со дня  поступления 

решения КС РФ 

издает Указ, в кото-
ром определена дата 

референдума 

Голосование может быть назначено на любой выходной день в период от 
двух  до трех месяцев со дня опубликования Указа 

Данные комиссии осуществляют подготовку и проведение референ-
дума РФ 

Центральная комиссия 
референдума Российской 

Федерации 

ее функции выполняет Центральная 
избирательная комиссия РФ 

Комиссии субъектов РФ по 
проведению референдума 

их функции выполняют избирательные 
комиссии субъектов РФ 

Территориальные (район-
ные, городские и др.) ко-

миссии по проведению ре-
ферендума РФ (в составе 

5-9человек) 

назначаются выборным органом 
местного самоуправления не 

позднее 10 дней со дня опублико-
вания Указа о проведении рефе-

рендума 

Участковые комиссии по 
проведению референдума 
РФ (в составе 5-10 челов) 

формируются выборным органом 
местного самоуправления не позднее 
чем за 40 дней со дня проведения ре-

ферендума 
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Юридическая сила решения, принятого на референдуме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ, 
ПРИНЯТОЕ НА 

РЕФЕРЕНДУМЕ 

 
является 

 
общеобязательным 

не требует дополнительного 
утверждения 

действует на территории 
всей страны 

может быть 
изменено 

только на новом 
референдуме 

Центральная комиссия референдума РФ признает рефе-
рендум Российской Федерации состоявшимся, если в го-
лосовании приняло участие более половины граждан, 
имеющих право на участие в референдуме РФ 
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Свободные выборы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды выборов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выборы – это процедура формирования посредством голосования со-
става государственного органа, органа местного самоуправления тли 
наделения полномочиями должностного лица 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ВЫБОРОВ 

формирование органов публичной власти 
(парламента, главы государства, органа 
местного самоуправления) 

придание легитимности действующей  
власти 

оценка влияния и популярности 
различных политических сил 

ВИДЫ ВЫБОРОВ 

прямые косвенные 

всеобщие частичные 

национальные региональные, местные 

очередные внеочередные 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРЫ БЫВАЮТ 

первичными повторными 
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Собрание (сходы) граждан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собрание (сход) – это предусмотренная Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» форма прямого волеизъявления граждан 

в пределах муниципального  
образования 

СОБРАНИЯ 
(СХОДЫ) 
ГРАЖДАН 

созываются 

в порядке, определяемом  
уставом муниципального обра-

зования 

наделяются правами 

пределы компетенции определяются 
уставом муниципального образования в 

соответствии с законами субъектов 
 Российской Федерации 

в отдельных поселениях могут осу-
ществлять полномочия представитель-

ных органов местного самоуправления в 
соответствии с законами субъектов РФ 
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Конференции, собрания жителей, как формы реализации 
народной правотворческой инициативы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народная правотворческая инициатива – форма народовластия, 
предусмотренная Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

НАРОДНАЯ 
ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

организационная форма 
осуществления 

конференция собрание жителей 

цель 

внесение проектов норматив-
ных актов по вопросам местно-
го значения в органы местного 

самоуправления 
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Отзыв избирателями депутата,  
выборного должностного лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв – досрочное прекращение (по результатам голосования 
избирателей) полномочий депутата, выборного должностного 
лица. Российским законодательством не предусмотрен отзыв 
депутата Государственной Думы 

ОТЗЫВ ДЕПУТАТА ИЛИ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРЕДУСМОТРЕН 

законодательством  
субъекта РФ 

уставом края, области 

уставом муниципального 
образования 

ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПРОЦЕДУРЕ ОТЗЫВА 

устанавливается законом или  
нормативным правовым актом  

органа местного  
самоуправления 

голосование должно  
осуществляться по тем же  
правилам, что и выборы 

(быть тайным) 

голосование должно проводит-
ся в том округе, в котором  

избирается депутат 

осуществляется  
только голосованием 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
ПО ТЕМЕ № 18 

 
Выборы: юридическая природа, назначение и виды 

 
Юридическая природа выборов состоит в том, что 

народ, выбирая своих представителей, уполномочивает их на 
осуществление принадлежащей ему власти. 

Однако, нельзя считать, что путем выборов народ пе-
редает своим избранникам суверенитет, так как народный су-
веренитет неотчуждаем. Путем выборов передается лишь пра-
во на его реализацию в установленных Конституцией пределах. 
Смысл выборов состоит в том, чтобы все граждане могли вы-
разить свою волю, а государственная власть — быть созданной 
и действовать в соответствии с этой волей. Выборы отражают 
определенный тип политической системы и непосредственно 
влияют на нее. 

Выборы бывают прямые и косвенные. При прямых вы-
борах вопрос об избрании решают сами граждане, а при кос-
венных — избранные ими лица: выборщики, депутаты и др. 

Выборы могут быть всеобщими и частичными. Во время 
проведения всеобщих выборов в них участвуют все избиратели 
страны (например, выборы Президента), а частичные выборы 
проводятся, когда необходимо пополнить состав палаты пар-
ламента из-за досрочного выбытия отдельных депутатов. 

Кроме того, выборы бывают общероссийскими (прово-
дятся по всей стране), региональными (на территории субъекта 
Федерации) и местными (по выборам органов местного само-
управления). Если результат выборов .устанавливается после 
однократного голосования избирателей, считается, что они 
проводятся в один тур, а если для этого может потребоваться 
два голосования, то в два тура, что называется повторным го-
лосованием. 

Наконец, различают выборы очередные — проводимые 
в установленные законом сроки и внеочередные — назначен-
ные в случае досрочного роспуска парламента или отставки 
президента. 
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Законодательство о выборах в федеральные органы 
государственной власти России 

 
В юридической литературе термин “избирательное право” 

применяется в двух смыслах: объективном и субъективном. 
Объективное избирательное право — это система право-

вых норм, регулирующих общественные отношения, связанные 
с выборами органов государства и местного самоуправления. 
Эти нормы бывают как материальные, закрепляющие принципы 
выборов, так и процессуальные, закрепляющие процедуру вы-
боров. Источниками объективного избирательного права могут 
быть конституции, законы и положения о выбора различных ор-
ганов власти, в случае пробелов в законодательном регулиро-
вании — отдельные акты Центральной избирательной комис-
сии. 

Субъективное избирательное право — это гарантирован-
ная государством возможность для гражданина избирать и 
быть избранным различные государственные и местные орга-
ны. Оно бывает активное (избирать) и пассивное (быть избран-
ным). 

Основополагающим законодательным актом, регулирую-
щим избирательный процесс в Российской Федерации (как на 
федеральном, региональном, так и на местном уровнях), явля-
ется Федеральный закон “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” от 19 сентября 1997 г.  

В Российской Федерации на федеральном уровне осу-
ществляется регулирование выборов Президента России и де-
путатов Федерального Собрания РФ.  

Процедура избрания Президента РФ осуществляется на 
основе Конституции РФ, Федерального закона “О выборах Пре-
зидента Российской Федерации” от 17 мая 1995 г. Выборы Пре-
зидента РФ назначаются Советом Федерации не позднее, чем 
за четыре месяца до дня выборов после истечения конституци-
онного срока, на который был избран Президент РФ.  

В соответствии с Федеральным законом “О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации” от 21 июня 1995 г. из 450 депутатов Госу-
дарственной Думы 25 депутатов избираются по одномандат-
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ным избирательным округам 1 225 депутатов — избираются по 
партийным спискам.  

Хотя ст. 96 Конституции РФ закрепляет то, что Государ-
ственная Дума избирается сроком на четыре года, в связи с 
тем, что первые выборы в Государственную Думу 1993 г. про-
ходили в весьма сложной политической обстановке, было 
предусмотрено, что Государственная Дума и Совет Федерации 
первого созыва избираются сроком на два года. 1993—1995 гг. 
работы Федерального Собрания — переходный период россий-
ского парламентаризма. После декабря 1995 г. Россия вошла в 
обычный четырехлетний выборный цикл депутатов Государ-
ственной Думы и систему постоянно действующего сменяюще-
гося путем периодической ротации Совета Федерации. 

 
Основные гарантии избирательных прав граждан 

 
Выборы, если они действительно свободны, являются 

важным показателем демократизма. Под гарантиями избира-
тельных прав граждан понимают условия и средства, обеспе-
чивающие избирателям реальную и осознанную свободу воле-
изъявления. Условия — это политический режим, в котором 
осуществляются выборы. Средства — это механизм и матери-
альные источники, обеспечивающие свободу волеизъявления 
избирателей. 

Система гарантий избирательных прав граждан состоит 
из:  политических; организационных; материальных; правовых. 

Все гарантии находятся во взаимной зависимости, до-
полняют друг друга и действуют как единый механизм. 

Под политическими гарантиями понимается: а) идеоло-
гическое многообразие; б) равенство общественных объедине-
ний перед законом; в) равноправие избирателей на выборах; г) 
свобода предвыборной агитации; д) участие наблюдателей и 
контроль за ходом голосования на избирательных участках. 

К организационным гарантиям можно отнести: а) запрет 
на членство в избирательных комиссиях любого уровня канди-
датов в депутаты и находящихся в зависимости от него лиц; б) 
несовместимость депутатского мандата с занятием определен-
ных должностей; в) содействие избирательным комиссиям со 
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стороны государственных органов и органов местного само-
управления при подготовке и проведении выборов. 

Материальные гарантии имеют немаловажное значе-
ние. Расходы по проведению выборов в Российской Федерации 
соответствующего уровня производятся за счет средств соот-
ветствующего бюджета (федерального, бюджета субъекта РФ, 
местного). Кроме того, партии, избирательные блоки и канди-
даты в депутаты могут создавать специальные избирательные 
фонды, средства в которые могут перечислять оговоренные в 
законе организации. Государственные средства массовой ин-
формации должны бесплатно, на равных условиях выделять 
эфирное время и место в печатных изданиях кандидатам для 
агитации. 

Правовые гарантии позволяют обеспечить свободу вы-
бора юридическими средствами. К ним относятся: а) право 
граждан на обжалование неправильностей в списке избирате-
лей; б) неприкосновенность кандидатов в депутаты; в) призна-
ние результатов выборов недействительными при обнаружении 
нарушений законов о выборах; г) установление административ-
ной и уголовной ответственности за нарушение избирательных 
прав граждан; д) право кандидатов в депутаты обжаловать в 
суд результаты выборов. 

Все вышеназванные гарантии избирательных прав граж-
дан должны обеспечить проведение подлинно демократиче-
ской избирательно кампании. 

 
Ограничения избирательных прав граждан  

Российской Федерации 
 

К ограничениям активного и пассивного избирательного 
права относятся: 

1. Возрастной ценз. Для активного избирательного права 
— это 18 лет. Для пассивного избирательного права устанав-
ливаются следующие возрастные планки: минимальный воз-
раст кандидата — 21 год  

В выборах в законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, 30 лет — на выборах главы исполнительной власти субъ-
екта РФ и 21 год — на выборах в органы местного самоуправ-
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ления. Кроме того, Конституция устанавливает минимальный 
возраст для кандидата на пост Президента РФ (ст. 81) — 35 
лет, для депутатов Государственной Думы — 21 год (ст. 97). 
Федеральным избирательным законом запрещено устанавли-
вать максимальный возраст кандидатов. 

2. Ценз гражданства. В Конституции РФ говорится о при-
надлежности права избирать и быть избранным как гражданам 
Российской Федерации (ст. 32, 81, 97), так и иностранным 
гражданам (ст. 130). Активное избирательное право при выбо-
рах в органы местного самоуправления предоставляется ино-
странцам, достигшим 18 лет, постоянно или преимущественно 
проживающим на территории муниципального образования, в 
котором проводятся выборы или референдум. Правом быть 
избранным в органы местного самоуправления Российской Фе-
дерации неграждане не обладают. 

3. Ценз оседлости. В Конституции Российской Федерации 
установлено единственное ограничение по времени прожива-
ния на территории Российской Федерации для обладания пас-
сивным избирательным правом — кандидат на пост Президен-
та РФ должен проживать на территории России не менее 10 
лет (ч. 2 ст. 81 Конституции РФ), что обусловлено совершенно 
оправданной необходимостью для будущего главы государства 
знать и понимать специфику условий жизни в стране. Феде-
ральный закон запрещает устанавливать продолжительность и 
срок проживания гражданина на определенной территории 
Российской Федерации как условие приобретения им активного 
либо пассивного избирательного права. 

4. Ценз военной службы. Текст Конституции РФ не содер-
жит каких-либо ограничений избирательных прав граждан, свя-
занных с. прохождением ими военной службы. 

5. Дееспособность. Не имеют права голосовать граждане, 
признанные судом недееспособными. 

6. Несвобода. Это ограничение избирательных прав также 
имеется во всех законодательных актах, касающихся выборов: 
лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда, не имеют права голосовать и быть избранными. 

7. Несовместимость. В соответствии с ч. 7 ст. 4 Федераль-
ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции” от 19 сентября 1997 г. ограничения, связанные со статусом 
депутата, выборного должностного лица, в том числе с невоз-
можностью находиться на государственной или муниципальной 
службе, входить в состав законодательного (представительного) 
органа государственной власти представительного органа местно-
го самоуправления, заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, устанавливаются Конституцией РФ, федеральными закона-
ми, конституциями, уставами, законам субъектов РФ. 

Общим для всех этих ограничений избирательных прав 
граждан является их временный характер, например, после от-
мены решения суда признании недееспособным или после от-
бытия наказания в виде лишения свободы гражданин вправе 
вновь осуществлять все эти права, том числе и право избирать 
и быть избранным в полном объеме. 

 
Избирательный процесс, его основные стадии 

  
Избирательный процесс — это урегулированная Кон-

ституцией законами деятельность органов и групп избирателей 
по подготовке проведению выборов в государственные органы 
и органы местного самоуправления. 

Будучи нормативно урегулированной, эта деятельность 
устойчива и состоит из определенных, расположенных в уста-
новленной последовательности элементов — стадий. В соот-
ветствии с Федеральным  законом “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” от 19 сентября 1997 г. можно выделить 
следующие стадии. 

1. Назначение выборов (эта стадия заключается в уста-
новлении дня голосования, который может быть только кален-
дарным выходным днем). 

2. Составление списков избирателей (это избирательные 
документы, определяющие круг граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом и проживающих на территории 
конкретного избирательного участка). 

3. Образование избирательных округов (это территория, 
которая образована согласно соответствующему избиратель-
ному законодательству и от которой непосредственно гражда-
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нами избираются депутаты представительных органов и вы-
борные должностные лица). 

4. Образование избирательных участков (эти территори-
альные единицы объединяют избирателей общим местом голо-
сования). 

5. Образование избирательных комиссий (это коллеги-
альные органы, на которые возлагается организационное руко-
водство подготовкой и проведением выборов). 

6. Выдвижение кандидатов (на этой стадии определяется 
круг лиц, из числа которых будут избраны депутаты, губернато-
ры, президенты). 

7. Предвыборная агитация (главный смысл этой стадии в 
том, что граждане РФ, избирательные объединения имеют пра-
во законными методами и в допускаемых законом формах ве-
сти агитацию за или против любого кандидата или избиратель-
ного объединения). 

8. Голосование (это самая главная стадия избирательного 
процесса, так как именно на этой стадии совершается народное 
волеизъявление). 

9. Подсчет голосов и установление результатов выбо-
ров (поданные голоса подсчитываются сначала на избира-
тельных участках, затем пересылаются в вышестоящие изби-
рательные комиссии. Определяется прежде всего число дей-
ствительных голосов, т.е. избирательные бюллетени должны 
быть установленной формы и по ним можно установить воле-
изъявление избирателей). 

 
 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 18 

 
Агитация предвыборная (лат. agitatio — приведение в 

движение) — деятельность граждан РФ, общественных объеди-
нений по подготовке и распространению информации, имеющей 
целью побудить избирателей принять участие в голосовании за 
или против тех или иных кандидатов (списков кандидатов). 
 Агитационные материалы - печатные, аудиовизуаль-
ные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной 
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агитации, агитации по вопросам референдума и предназначен-
ные для массового распространения, обнародования в ходе из-
бирательной кампании, при проведении референдума. 

Вотум (лат. votum — желание, воля) - мнение или поста-
новление, принятое большинством голосов избирательного кор-
пуса или представительного учреждения. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий - преступление, 
предусмотренное ст. 141 УК РФ и выражающееся в соответ-
ствующих действиях; наказание усугубляется, если эти действия 
соединены с подкупом, обманом, применением физического 
насилия либо угрозой его применения, совершены с использова-
нием служебного положения или группой лиц по предва-
рительному сговору. 

Выборы в Российской Федерации - 1) выборы Прези-
дента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и в иные феде-
ральные государственные органы, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации и избираемые непосредственно 
гражданами Российской Федерации в соответствии с федераль-
ными законами, выборы в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также выборы в выборные орга-
ны местного самоуправления; 2) действия граждан Российской 
Федерации, избирательных объединений, избирательных комис-
сий и органов государственной власти по составлению списков 
избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, проведе-
нию предвыборной агитации, голосованию и подведению его 
итогов и другие избирательные действия в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Гражданин Российской 
Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие 
в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать 
воздействие на гражданина Российской Федерации с целью при-
нудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его 
свободное волеизъявление. 

Гражданин Российской" Федерации, достигший 18 лет, 
вправе избирать, а по достижении возраста, указанного в соот-
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ветствующих законодательных актах, быть избранным в органы 
государственной власти и в выборные органы местного само-
управления (например, в Государственную Думу — с 21 года). 

Гражданин Российской Федерации может избирать и 
быть избранным независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, местожительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям. 

Не имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными, и граждане, содержащие-
ся в местах лишения свободы по приговору суда. 
 Выдвижение кандидата - инициатива избирателей, из-
бирательного объединения, избирательного блока в определе-
нии кандидата в выборный орган или на выборную должность 
государственной власти, местного самоуправления, а также сбор 
подписей избирателей в поддержку указанной инициативы или 
иные формы поддержки указанной инициативы, предусмотрен-
ные федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, законами субъектов РФ. 

Гарантии избирательных прав граждан - правовые, ор-
ганизационные, информационные и иные средства обеспечения 
реализации избирательных прав граждан Российской Федера-
ции. 

Голосование - принятие решений; в Государственной 
Думе и Совете Федерации используется тайное, открытое и по-
именное голосование. 

Депутат (лат. deputatus — посланный) — полномочный 
представитель населения в органах центральной или местной 
власти. Наделен значительными полномочиями. Руководствует-
ся общегосударственными и местными интересами, выполняет 
наказы избирателей, имеет право запроса во все государствен-
ные и общественные органы, предприятия, учреждения, органи-
зации. По нынешней Конституции не может быть отозван до ис-
течения срока. 

Депутат - лицо, выдвинутое избирателями соответству-
ющего избирательного округа в представительный орган госу-
дарственной власти или в орган местного самоуправления на 
основе всеобщего равноправного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 
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 Избиратель - гражданин РФ, обладающий активным из-
бирательным правом. 

Избиратель - гражданин, обладающий активным изби-
рательным правом. И. в России можно стать с 18 лет (кроме слу-
чаев, зафиксированных в Конституции: признание по суду не-
дееспособным и нахождение в местах заключения по решению 
суда). 

Избирательная кампания - период со дня официально-
го опубликования решения уполномоченного на то должностного 
лица, органа государственной власти, органа местного само-
управления о назначении выборов до дня официального опубли-
кования результатов выборов. 

Избирательное объединение - общественное объеди-
нение, устав которого предусматривает участие в выборах по-
средством выдвижения кандидатов. 

Избирательное объединение - политическое обще-
ственное объединение (политическая партия, политическая ор-
ганизация, политическое движение), основными, закрепленными 
в уставе целями которого являются: участие в политической 
жизни общества посредством влияния на формирование поли-
тической воли граждан, участие в выборах в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления посред-
ством выдвижения кандидатов и организации их выборной аги-
тации, участие в организации и деятельности указанных органов.  

Избирательные комиссии - комиссии, организующие 
проведение выборов на федеральном уровне, уровне субъектов 
Федерации и местного самоуправления. 

Избирательные комиссии - коллегиальные органы, 
формируемые в порядке и сроки, которые установлены феде-
ральными законами, законами субъектов РФ, организующие и 
обеспечивающие подготовку и проведение выборов. 

Избирательное право - 1) система правовых норм, ре-
гулирующих порядок формирования выборных государственных 
органов; 2) право гражданина избирать и быть избранным в гос-
ударственные органы (см. Избирательное право активное и Из-
бирательное право пассивное). 

Избирательное право активное - право граждан Рос-
сийской Федерации избирать в органы государственной власти и 
выборные органы местного самоуправления. 
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Избирательное право пассивное - право граждан Рос-
сийской Федерации быть избранными в органы государственной 
власти и в выборные органы местного самоуправления. 

Избирательное право - совокупность  конституционно-
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возни-
кающие в связи и по поводу выборов.  

Избирательные права граждан - конституционное пра-
во граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и выборные органы, местного 
самоуправления. 

Избирательные права граждан - конституционное пра-
во граждан РФ избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, в том числе 
участвовать в выдвижении кандидатов и предвыборной агита-
ции. 

Избирательный блок - добровольное объединение 
двух или более общественных объединений для совместного 
участия в выборах. 

Избирательный блок - добровольное объединение 
двух и более избирательных объединения для совместного уча-
стия в выборах; избирательный блок обладает правами избира-
тельного объединения. 
 Избирательный округ - территория, которая образова-
на в соответствии с федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами субъектов РФ и от которой 
непосредственно гражданами РФ избирается депутат (депута-
ты), выборное должностное лицо. 
 Избирательный округ многомандатный - избиратель-
ный округ, в котором избирается несколько депутатов, причем за 
каждого из них избиратели голосуют персонально. 
 Избирательный округ одномандатный - избиратель-
ный округ, в котором избирается один депутат. 

Избирательная система - 1) порядок формирования 
выборных органов государства; принципом демократич. И. с. яв-
ляется всеобщее, равное и прямое избират. право при тайном 
голосовании; 2) способ распределения мандатов в выборном 
государственном органе: мажоритарная И. с. (система большин-
ства) и пропорциональная система представительства полити-
ческих партий. 
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Цензы избирательные (лат. census от censeo — делаю 
опись, перепись) - условия предоставления гражданину избира-
тельных прав, установленные конституцией или избирательным 
законодательством. В мировой практике наиболее распростра-
нены имущественный (необходимость обладания установлен-
ным минимумом собственности), образовательный (определен-
ный минимум образования), оседлости (требование длительного 
проживания в данной стране или в данной местности), граж-
данства (необходимость состоять в гражданстве данного госу-
дарства) Ц. В ряде стран практикуются моральные цензы (тре-
бование хорошей репутации) и др. 

Кандидат (лат. candidatus — одетый в белое; одежда со-
искателя государственной должности в Древнем Риме) - в рос-
сийском избирательном праве кандидат на должность Президен-
та РФ, главы исполнительного органа государственной власти 
(Президента) субъекта РФ, кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы, органов государственной власти субъекта РФ или в 
выборный орган местного самоуправления. 

Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном порядке 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами субъектов РФ в качестве претендента на 
замещаемую должность или на членство в органе (палате орга-
на) государственной власти или органе местного самоуправле-
ния посредством прямых выборов. 
 Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный 
кандидат) - лицо, которое зарегистрировано соответствующей 
избирательной комиссией кандидатом на должность Президента 
РФ, кандидатом в депутаты Государственной Думы  Федераль-
ного Собрания РФ, кандидатом в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ, кандидатом на должность главы исполнительной власти 
субъекта РФ, кандидатом в выборный орган местного само-
управления, кандидатом на должность главы муниципального 
образования, кандидатом на должность в ином федеральном 
государственном органе, государственном органе субъекта РФ, 
предусмотренном Конституцией РФ и избираемом непосред-
ственно гражданами, кандидатом на иную должность в органе 
местного самоуправления, предусмотренную уставом муници-
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пального образования и замещаемую посредством прямых вы-
боров. 

Плебисцит (референдум) (лат. plebiscitum от plebs — 
простой народ и scitum — решение, постановление) - один из 
видов всенародного обсуждения, опроса; в международных от-
ношениях — определение государственной принадлежности той 
или иной спорной территории на основе волеизъявления насе-
ления путем всенародного голосования. 

Список кандидатов - единый, заверенный для сбора 
подписей избирателей либо зарегистрированный соответствую-
щей избирательной комиссий список лиц, выдвинутых избира-
тельным объединением, избирательным блоком на выборах в 
законодательный (представительный) орган государственной 
власти и представительный орган местного самоуправления. 
 Комиссии референдума -коллегиальные органы, фор-
мируемые (образуемые) в порядке и сроки, которые установле-
ны федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами субъектов РФ, организующие и обеспечива-
ющие подготовку и проведение референдумов в Российской Фе-
дерации. 

Местный референдум - голосование граждан РФ, по-
стоянно или преимущественно проживающих в границах одного 
или нескольких муниципальных образований, по важным вопро-
сам местного значения, которое проводится в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, 
уставами, законами субъектов РФ, а также уставами муници-
пальных образований. 

Наблюдатель - лицо, назначенное при проведении вы-
боров кандидатом, избирательным объединением, избиратель-
ным блоком, общественным объединением, которое должно 
быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем 
уровню референдума, или более высоком уровне, а в случаях, 
предусмотренных законами субъектов РФ при проведении выбо-
ров в органы местного самоуправления, - и избирателями; лицо, 
назначенное при проведении референдума инициативной груп-
пой по проведению референдума, общественным объединени-
ем, которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, 
соответствующем уровню референдума, или более высоком 
уровне; наблюдатель на выборах и референдуме уполномочен 
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вести наблюдение за проведением голосования, подсчетом го-
лосов и иной деятельностью избирательной комиссии, комиссии 
референдума в период проведения голосования и установления 
его итогов, определения результатов выборов, референдума, 
включая действия избирательной комиссии, комиссии референ-
дума по проверке правильности установления итогов голосова-
ния и определения результатов выборов, референдума. 
 Наблюдатель иностранный (международный) - лицо, 
представляющее иностранную или международную организа-
цию, приобретающее право на осуществление наблюдения за 
подготовкой и проведением выборов и референдума в РФ в со-
ответствии с установленным законом порядком. 
 Избирательная система - совокупность установленных 
конституционно-правовыми нормами правил, принципов, с по-
мощью которых определяют результаты голосования в органы 
государственной власти и местного самоуправления. 
 Различают: мажоритарную (абсолютного большинства 
– 50% + 1 голос; относительного большинства – получение 50% 
голосов не требуется); пропорциональную (предполагает рас-
пределение мандатов пропорционально полученным голосам по 
спискам, а не по кандидатам); смешанную (соединение мажори-
тарной и пропорциональной системы). 

Право на участие в референдуме - конституционное 
право граждан РФ участвовать в референдуме РФ, референду-
ме субъектов РФ, местном референдуме, в том числе голосо-
вать по проектам законов и нормативно-правовых актов, дей-
ствующим законам и нормативно-правовым актам, другим во-
просам государственного и местного значения, находящимся 
соответственно в ведении Российской Федерации, муниципаль-
ного образования. 
 Деятельность граждан РФ, инициативной группы рефе-
рендума, общественных объединений, имеющая целью побу-
дить или побуждающая участников референдума проводить ре-
ферендум или отказаться от его проведения, голосовать или от-
казаться от голосования на референдуме, поддержать или от-
вергнуть вынесенный на референдуме вопрос. 
 Правовое, организационное, информационное и иное 
обеспечение избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ. 



 980 

Референдум Российской Федерации – всенародное 
голосование граждан Российской Федерации по законопроектам, 
действующим законам и другим вопросам государственного зна-
чения. 

Референдум (лат. referendum — то, что должно быть со-
общено, передано) - всенародное голосование с целью выявле-
ния общественного мнения страны для принятия окончательного 
решения по важному государственному вопросу. 
 Электорат – круг лиц, обладающих правом голоса на 
выборах. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 19 

 
Понятие института президентства 

 
 Нормативной основой обсуждения вопросов темы яв-
ляются статьи действующей Конституции РФ (особенно ст.с.10, 
11, главы 4-6, ст.ст. 125, 128, 129, 134). 
 Однако в ряде случаев придется обратиться к Консти-
туции РФ в редакции 24 мая 1991г. - включение в Основной За-
кон РФ главы о Президенте и норм, затрагивающих его полно-
мочия, в другие главы (Ведомости. 1991. № 22. Ст.776), Закону РФ 
от 24 апреля 1991г. О Президенте РСФСР (Ведомости. 1991. № 7. 

Ст.512), конституционным новеллам от21 апреля 1992г. и 9 де-
кабря 1992г., в определенной мере посвященным изменению 
полномочий Президента РФ (Ведомости. 1992. № 20. Ст.1084; 1993. № 

2. Ст.55), а также другим документам, которые при необходимо-
сти будут названы в рекомендациях по отдельным вопросам 
темы. 
 При рассмотрении первого вопроса следует объяснить 
причины введения поста Президента в РФ, эволюцию его ста-
туса (от характеристики Президента как высшего должностного 
лица государства и главы исполнительной власти к определе-
нию его как главы государства - ст.121-1 Конституции в редак-
ции 24 мая 1991г. и ст.80 Конституции РФ 1993г.). 
 Далее на основе статей действующей Конституции надо 
показать отражение в Основном Законе ведущих позиций Пре-
зидента в системе государственных органов не только РФ, но и 
субъектов РФ. Конкретно раскрываются возможности Прези-
дента по отношению к Государственной Думе, Совету Федера-
ции, Правительству РФ, судам РФ, субъектам РФ. При всем 
этом следует исходить из того, что Конституция определяет 
Президента как главное действующее лицо внутренней и 
внешней политики Российского государства. 
 Студенты на основе ст.ст. 81-82 Конституции, Закона о 
выборах Президента РФ 1995г. рассматривают условия избра-
ния и порядок вступления в должность российского Президен-
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та. Первый Президент РФ вступал в должность на основе Зако-
на РСФСР от 27 июня 1991г. «О вступлении в должность Пре-
зидента РСФСР» (Ведомости. 1991. № 26. Ст.880), отмененного Ука-
зом Президента от 24 декабря 1993г. (САПП. 1993. № 52. Ст.5086). 

Новый Федеральный закон о порядке вступления в 
должность Президента РФ на момент сдачи данного пособия в 
печать еще находился в процессе принятия. Очевидно, при об-
суждении темы на семинаре в руках студентов будет уже дей-
ствующий акт. Кроме того, 9 августа состоялось вступление в 
должность вновь избранного Президента РФ Б.Н.Ельцина. Бы-
ло бы неплохо рассказать на семинаре не только о том, каковы 
нормативные основы вступления в должность нынешнего Пре-
зидента, но и о том, что запомнилось студентам из процедуры 
данного мероприятия (Авакьян С.А. Конституционное право России: 

Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.49-50). 

 
Конституционный статус Президента  

Российской Федерации 
 

 Президент РФ является главой государства, гарантом 
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. В уста-
новленном Конституцией РФ порядке он принимает меры по 
охране суверенитета Российской Федерации, ее независимость 
и государственной целостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти. 
 Статус Президента определен в главе 4 (ст.ст.80-93) 
Конституции РФ. 
              Место главы государства  в системе государственных 
органов определяется идеей, положенной в основу организа-
ции государственной власти в конкретной стране. При монопо-
лизации власти, сосредоточении ее в руках главы государства 
– монарха – устанавливается режим самодержавия, абсолю-
тизма. Власть главы государства в конституционной монар-
хии ограничена включением в механизм государственной вла-
сти представительных коллегиальных органов и восприятием 
в том или ином варианте принципа разделения властей.  
               Согласно социалистической концепции организации 
государственной власти, отрицающей идею разделения вла-
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стей, президент, наряду с высшим органом народного предста-
вительства, относится к органам государственной власти, об-
ладающим верховенством над органами управления, суда и 
прокуратуры. 
              Место президента в системе разделения властей в 
республике определяется формой правления – президентская, 
полупрезидентская (смешанная), или парламентарная респуб-
лика – и зависит от способа получения президентом полномо-
чий, его взаимоотношений с исполнительной властью, от форм 
ответственности и ряда других обстоятельств. 
               Существует два порядка замещения должности главы 
государства: наследование (в монархиях) и избрание (в рес-
публиках). Избираться президент может путем всеобщих выбо-
ров (народом непосредственно или  косвенно) или высшим 
представительным органом власти. Президент, избранный на 
всеобщих выборах, получает мандат народа, что уравновеши-
вает его с законодательной (представительной) властью.  

Согласно Конституции РФ (ст. 80) Президент Россий-
ской Федерации является главой государства. 

Основными функциями Президента РФ как главы гос-
ударства являются: обязанность быть гарантом Конституции 
РФ, прав и свобод человека и  гражданина; принимать консти-
туционные меры по охране суверенитета РФ, ее независимости 
и государственной целостности, обеспечивать согласовав 
функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти; определять основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства; представлять РФ внутри страны и в 
международных отношениях. 

Важнейшая функция Президента РФ из вышеперечис-
ленных – первая -  гарантировать соблюдение Конституции РФ, 
прав и свобод человека и гражданина. Данная функция осу-
ществляется путем: обеспечения положения, при котором все 
органы государства выполняют свои конституционные обязан-
ности, не выходя за пределы своей компетенции; обнаружения 
неконституционности действий каких-либо органов власти и об-
ращения к ним с требованием привести свои акты в соответ-
ствие с Конституцией; принятия мер, вплоть до принуждения, 
по борьбе с преступностью; принятия иных законных мер по 
защите Конституции РФ, прав и cвобод  личности. 
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Важнейшим элементом статуса Президента РФ являет-
ся право личной неприкосновенности. Это значит, что Прези-
дент РФ не может быть подвергнут уголовному и другому пре-
следованию во время осуществления им своих полномочий, 
обладает иммунитетом при поездках за границу, его жизнь и 
деятельность охраняется законом (Конституционное право России 

(конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.18-19). 
 

Полномочия Президента Российской Федерации 
 

 Президент Российской Федерации является главой гос-
ударства, гарантом Конституции Российской Федерации, прав и 
свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке принимает меры по охране су-
веренитета Российской Федерации, ее независимости и госу-
дарственной целостности. 

В зависимости от правовой специфики полномочия 
Президента можно рубрицировать или свести к следующим 
группам. 

Первая группа полномочий Президента Российской 
Федерации - его права и обязанности, связанные с дея-
тельностью представительного и законодательного органа 
РФ - Федерального Собрания, его палат. 

Он назначает выборы Государственной Думы; может 
распустить ее в случаях, предусмотренных Конституцией РФ; 
вносит законопроекты в Государственную Думу; подписывает и 
обнародует Федеральные законы; обращается к Федеральному 
Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об 
основных направлениях внутренней и внешней политики госу-
дарства; представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должности судей Конституционного Суда, Вер-
ховного суда. Высшего Арбитражного Суда, а также кандидату-
ру Генерального прокурора; представляет Государственной 
Думе кандидатуру для назначения на должность Председателя 
Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Гос-
ударственной Думой вопрос об освобождении от должности 
Председателя Центрального банка России. 
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Вторая группа полномочий Президента РФ - его 
права и обязанности, связанные с деятельностью прави-
тельства. 

Президент Российской Федерации назначает с согласия 
Государственной Думы Председателя Правительства РФ; име-
ет право председательствовать на заседании правительства; 
принимает решение об его отставке; учреждает положения 
Председателя Правительства о структуре Федеральных орга-
нов исполнительной власти; назначает по предложению Пред-
седателя Правительства кандидатуры на должности замести-
телей Председателя Правительства и федеральных мини-
стров; отменяет постановления и распоряжения правительства 
в случае их противоречия Конституции, Федеральным законам 
и указам Президента России; принимает или отклоняет отстав-
ку Правительства. 

Третья группа полномочий Президента РФ - его 
права и обязанности в области обороны и внешних сноше-
ний. 

Президент РФ возглавляет Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации - он является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженных Сил Российской Федерации; назначает и осво-
бождает высшее командование Вооруженных Сил РФ; утвер-
ждает военную доктрину страны; формирует и возглавляет Со-
вет Безопасности, статус которого определяется Федеральным 
законом; в случае агрессии против Российской Федерации или 
непосредственной угрозы агрессии вводит на территории стра-
ны или в отдельных ее местностях военное положение с неза-
медлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госу-
дарственной Думе; осуществляет руководство внешней полити-
кой республики; ведет переговоры и подписывает международ-
ные договоры; подписывает ратификационные грамоты аккре-
дитируемых при нем дипломатических представителей; назна-
чает и освобождает после консультации с соответствующими 
комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания ди-
пломатических представителей России в иностранных государ-
ствах и международных организациях; как глава государства 
представляет РФ внутри страны и в международных отношени-
ях. 
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Четвертая группа полномочий Президента РФ - его 
компетенция, связанная с координацией деятельности со-
ответствующих властных структур государства. 

Президент РФ может использовать согласительные 
процедуры для разрешения разногласий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, пере-
дать в случае недостижения согласованного решения разреше-
ние спора на рассмотрение соответствующего суда; праве при-
остановить действие акта органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих 
актов Конституции и Федеральным законам, международным 
обязательствам России; призван обеспечивать осуществление 
полномочий Федеральной государственной власти на всей тер-
ритории республики, согласованное функционирование и взаи-
модействие органов государственной власти. 

Президент республики имеет и некоторые другие пол-
номочия. 

Он является гарантом Конституции, прав и свобод че-
ловека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности; назначает референдум; формирует Администра-
цию Президента; назначает и освобождает полномочных пред-
ставителей Президента; вводит на территории страны или в 
отдельных ее местностях военное положение с незамедли-
тельным сообщением об этом Совету Федерации и Государ-
ственной Думе; решает вопросы гражданства России и предо-
ставления политического убежища; награждает государствен-
ными наградами, присваивает почетные звания, высшие воин-
ские и высшие специальные звания; осуществляет помилова-
ния (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. 

М.: Право и закон, 1996. С.51-53). 

 
Порядок избрания Президента  

Российской Федерации 
 

 Основные требования порядка выборов Президента 
РФ: гражданство РФ, возраст – не моложе 35 лет, постоянное 
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проживание в РФ не менее 10 лет, нахождение в этой должно-
сти не более двух сроков подряд. 
 Не имеет права избирать Президента РФ или быть из-
бранным Президентом РФ гражданин России, признанный су-
дом недееспособным или содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда. 
 Субъекты, назначающие выборы Президента РФ: Со-
вет Федерации Федерального Собрания – назначает день вы-
боров; центральная избирательная комиссия РФ (в случае если 
Совет Федерации не назначит день выборов). 
 Днем выборов является первое воскресенье после ис-
течения конституционного срока президентства. 
 Срок со дня назначения выборов Советом Федерации 
до дня их проведения должен быть не менее четырех месяцев. 
 Субъекты, имеющие право выдвижения на должность 
Президента РФ: избиратели (инициативные группы не менее 
100 человек); избирательные объединения; избирательные 
блоки. 
 Субъекты обязаны собрать в поддержку кандидата не 
менее одного миллиона подписей избирателей. При этом на 
один субъект РФ должно приходиться не более семи процентов 
от требуемого общего числа подписей. 
 Основные принципы проведения выборов Президента 
РФ: всеобщее избирательное право; равное избирательное 
право; прямое избирательное право; и тайное голосование. 
 Избранным на должность Президента РФ считается 
кандидат, который получил более половины голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. Президент РФ избира-
ется на четыре года и обладает неприкосновенностью. 

Президент РФ избирается на 4 года гражданами РФ на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

Существуют следующие способы избрания президента: 
прямые выборы - избрание президента народом непосред-
ственно (примеры: большинство стран, где существует данная 
должность, в том числе и Россия); избрание президента парла-
ментом (примеры: ФРГ, Турция, Италия, Латвия, Югославия); 
косвенные всенародные выборы (пример: США - избрание вы-
борщиков президента в каждом штате). 
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Наиболее демократичными считаются прямые выборы, 
хотя каждая система имеет свои плюсы. 

Срок полномочий Президента РФ ограничен 4 годами. 
Возможно повторное избрание, но не более чем на два срока 
подряд. 

Практика ограничения президентского срока - важное 
демократическое завоевание, препятствующее узурпации вла-
сти одним лицом. 

Можно выделить следующие разновидности ограниче-
ния президентского срока: один год без права переизбрания 
(Швейцария); три года с возможностью переизбрания (Латвия); 
четыре года без права переизбрания (Югославия); четыре года 
с правом переизбрания, но только на один срок (США, Россия, 
многие демократические страны); пять лет без права переиз-
брания (Бразилия, Южная Корея); пять лет с правом переиз-
брания многократно (Индонезия); только на один срок (Украина, 
Литва, Польша, и др.); семь лет без права переизбрания (Ита-
лия); семь лет с правом неограниченного переизбрания (Фран-
ция); пять лет с правом переизбрания только на один срок, но с 
возможностью регулярного продления срока референдумом 
(Туркмения, Узбекистан, Казахстан); пожизненное президент-
ство (Югославия при Тито). 

Конституционные требования к кандидату в Президенты 
РФ минимальны: наличие гражданства РФ при отсутствии 
двойного гражданства; достижение 35 летнего возраста; посто-
янное проживание в РФ в течение последних 10 лет. 

Мировая практика знает более серьезные ограничения 
круга претендентов (например, требование гражданства по 
рождению, языковые и другие барьеры). 

Таким образом, Конституция РФ 1993 г. предусматрива-
ет достаточно демократичный порядок избрания Президента 
РФ. 

Правом выдвижения кандидатов в президенты облада-
ют общественные объединения, избиратели, сами кандидаты. 
Чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата, необ-
ходимо собрать в свою поддержку от 1000000 подписей изби-
рателей, причем не более 7% подписей от субъекта Федера-
ции, а также отвечать требованиям, предъявляемым к кандида-
ту. 
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Выборы Президента РФ могут быть только альтерна-
тивными. В случае, если зарегистрировано менее двух претен-
дентов, выборы откладываются на более поздний срок. 

Органом, осуществляющим организационные меропри-
ятия по выборам Президента РФ, является постоянно действу-
ющая Центральна избирательная комиссия и ее органы на ме-
стах. 

Органом, назначающим выборы Президента РФ, явля-
ется Совет Федерации. Выборы проходят в первое воскресенье 
после истечения конституционных полномочий Президента РФ, 
избранного на предыдущих выборах, и назначаются не позднее 
чем за 4 месяца до этого дня. 

В случае неназначения выборов Советом Федерации 
они проводятся в первое воскресенье месяца, следующего за 
месяцем окончания конституционных полномочий Президента. 

Также Совет Федерации может в предусмотренных за-
коном случаях (смерть, отставка Президента и др.) назначить 
досрочные выборы. 

Зарегистрированные кандидаты имеют равные права и 
равные обязанности. 

Им запрещено использовать свое должностное положе-
ние в целях выборов. 

Федеральный закон "О выборах Президента РФ" от 17 
мая 1995 года № 76-ФЗ предусматривает особую процедуру 
финансирования выборов как частными физическими и юриди-
ческими лицами, так и государством. В 1996г. каждый зареги-
стрированный кандидат получил от Центризбиркома на прове-
дение кампании 300 млн. рублей. Государственное финансиро-
вание предусмотрено для того, чтобы создать по возможности 
равные условия для кандидатов. 

После проведения процедуры голосования начинается 
следующая, завершающая стадия - подсчет голосов. Его осу-
ществляют в присутствии наблюдателей члены участковой из-
бирательной комиссии. Затем данные обобщаются на уровне 
субъектов РФ и Федерации в целом. Участковые избиратель-
ные комиссии составляют протоколы о результатах голосова-
ния, на основании которых Центризбирком составляет итого-
вый протокол. 
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Выборы считаются состоявшимися, если: в них приняло 
участие более 50% зарегистрированных избирателей;  избран-
ным считается кандидат, набравший более 50% голосов от 
явившихся избирателей; в случае, если ни один из кандидатов 
не набрал более 50%, проводится  второй тур, в котором участ-
вуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов; 
избранным считается кандидат, набравший больше голосов, 
чем другой претендент, при условии, что против обоих подано 
меньше голосов, чем за победителя. 

Президент вступает в должность в течение месяца по-
сле подведения результатов выборов. 

Исполнение обязанностей начинается с момента при-
несения присяги, текст которой утвержден в Конституции. 

Присяга приносится в торжественной обстановке на 
совместном заседании палат Федерального Собрания в при-
сутствии членов Конституционного Суда РФ. С этого момента 
прекращаются полномочия предыдущего главы государства 
(Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.20-
23). 

 
 

Постановление  
Центральной избирательной комиссии  

Российской Федерации  
от 5 апреля 2000г. № 98/1110-3 

«О результатах выборов Президента  
Российской Федерации» 

 
В соответствии с протоколом Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 5 апреля 2000 о ре-
зультатах выборов Президента Российской Федерации: 
 в списки избирателей на момент окончания голосования 
включено 109 372 046 избирателей; 
 в выборах приняли участие 75 181 071 избиратель, что 
составляет 68,74 процента, то есть более половины избирате-
лей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования; 
 в голосовании приняло участие 75 070 776 избирателей; 
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 зарегистрированный кандидат на должность Президен-
та Российской Федерации Путин Владимир Владимирович по-
лучил 39 740 434 голоса избирателей, что составляет 52,94 
процента, то есть более половины голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 

На основании изложенного и в соответствии со статья-
ми 17, 72 и 75 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации постановляет:  

1. Признать выборы Президента Российской Федерации 
состоявшимися и действительными. 

2. Считать избранным на должность Президента Рос-
сийской Федерации Путина Владимира Владимировича. 

3. Настоящее постановление, а также данные о числе 
полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации голосов избира-
телей и числе поданных против всех кандидатов голосов изби-
рателей опубликовать в «Российской газете», «Парламентской 
газете», журнале «Вестник Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации» и направить другим средствам 
массовой информации. 

 
Председатель Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации  
А.Вешняков 

(РГ. 2000. 7 апр.) 

 
 

Компетенция Президента Российской Федерации 
                

При анализе данного вопроса - о полномочиях - надо 
опираться прежде всего на ст.ст. 83-89 Конституции РФ. Однако 
ряд полномочий Президента, а также порядок осуществления 
многих полномочий определены в федеральных законах. 
 Для удобства рассмотрения полномочия Президента 
можно разбить на несколько групп: 1) по формированию других 
государственных органов и по оказанию воздействия на их дея-
тельность (в том числе роль Президента в законодательном 
процессе); 2) в области внутренней политики (включая эконо-
мическую и социальную политику, вопросы государственного 
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строительства, национальную и региональную политику, взаи-
моотношения с субъектами РФ); 3) в области внешней полити-
ки; 4) в области обороны, безопасности, обеспечения порядка и 
законности в государстве; 5) связанные с правами и интереса-
ми граждан (гражданство, награждения, почетные звания, по-
милование, рассмотрение обращений граждан и т.д.); 6) Рас-
смотрение актов Президента не должно ограничиваться кон-
статацией его права на принятие указов и распоряжений (ст.90 
Конституции РФ).  

Надо показать: какова юридическая сила актов Прези-
дента; есть ли для них своя область (предмет) регулирования; 
как соотносятся акты Президента с федеральными законами; 
могут ли они заменять собой законы, вместо них регулировать 
общественные отношения (на постоянный или временный 
срок); как соотносятся акты Президента с актами Правитель-
ства; наконец, как соотносятся оба вида актов Президента, есть 
ли какая особая сфера регулирования только для указов и 
только для распоряжений. 

При рассмотрении проблемы соотношения указа и за-
кона следует познакомиться с позицией Конституционного Суда 
РФ. Она изложена в п.4 констатирующей части постановления 
КС РФ от 30 апреля 1996г. по делу о проверке конституционно-
сти п.2 Указа Президента РФ от 3 октября 1994г. №1969 «О ме-
рах по укреплению единой системы исполнительной власти в 
Российской Федерации» и п.2.3 Положения о главе админи-
страции края, области, города федерального значения, авто-
номной области, автономного округа РФ, утвержденного 
названным Указом (Российская газета, 15 мая 1996г.) (Авакьян 

С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семина-
рам. М.: МГУ, 1996. С.50-51). 

Компетенция главы государства закрепляется в кон-
ституции и других законах. Ее можно классифицировать, раз-
делив полномочия на следующие группы: в области осуществ-
ления исполнительной власти (функций) и участия в ней; во 
взаимоотношениях с высшим представительным органом вла-
сти, в частности, в связи с участием в законодательном про-
цессе (особенно право вето); в области, касающейся формиро-
вания судебных органов; в сфере международных отношений и 
вопросов военного строительства, войны и мира; в связи с 
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чрезвычайными обстоятельствами и иные полномочия (Консти-

туционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. 
и доп. Ч.1. М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. С.58-59).          

Акты Президента Российской Федерации 
  

Вето главы государства - отказ главы государства 
подписать и обнародовать принятые и одобренные законода-
тельным органом (Федеральным Собранием) федеральные за-
коны РФ. 
 Основные виды: абсолютное (резолютивное) – отказ 
главы государства утвердить принятый законодательным орга-
ном нормативно-правовой акт является окончательным (не 
применяется в РФ); относительное (отлагательное) - отказ 
главы государства утвердить нормативно-правовой акт может 
быть преодолен законодательным органом либо носить вре-
менный характер; выборочное – право главой государства 
опротестовать только отдельные статьи, одобряя законопроект 
в целом. 

Одной из сторон деятельности Президента РФ является 
издание актов. Видами актов Президента РФ являются:  указы; 
распоряжения. 

Указы Президента РФ могут быть: нормативными;  не-
нормативными (правоприменительными). 

Нормативный указ - это правовой акт, относящийся к 
неопределенному кругу физических и юридических лиц, госу-
дарственных органов, организаций, действующий длительное 
время и содержащий нормы права. 

Ненормативный (правоприменительный) указ - акт ин-
дивидуальный назначении того или иного лица на определен-
ную должность. 

Распоряжение Президента РФ - акт индивидуального 
организационного  характера. 

Указанные акты издаются Президентом РФ самостоя-
тельно, имеют прямое действие и обязательны для исполнения 
на всей территории РФ. По своей юридической силе указы и 
распоряжения Президента РФ являются подзаконными актами. 

Распоряжением Президента РФ от 3 августа 1996 года 
установлен порядок подготовки указов и распоряжений Прези-
дента РФ. Указы и распоряжения согласовываются в Прави-
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тельстве и Администрации Президента, с помощниками Прези-
дента, проходят юридическую экспертизу, после чего руководи-
тель Администрации Президента представляет данные акты 
Президенту РФ. 

Подписанные Президентом указы и распоряжения (если 
они не содержат сведений, составляющих государственную 
тайну) в 10-дневный срок с момента подписания публикуются в 
"Российской газете" или Собрании законодательства РФ и, ес-
ли они имеют нормативный характер, то в течение 7 дней (если 
указом не предусматривается иной срок) вступают в силу. 

Значение актов Президента РФ велико. Через акты 
Президент осуществляет свои должностные функции, а также 
заполняет пробелы в праве (Конституционное право России (конспект 

лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.104-105). 

 
Порядок прекращения полномочий  
Президента Российской Федерации 

 
Обсуждение данного вопроса строится на основе 

ст.ст.92-93 Конституции РФ. Анализируются такие варианты 
досрочного прекращения полномочий Президента, как отстав-
ка, стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществ-
лять полномочия, отрешение от должности. Каковы основания 
и процедура отрешения от должности Президента РФ (следует 
иметь в виду, что в Регламентах Государственной Думы и Со-
вета Федерации есть отдельные главы, посвященные процеду-
ре рассмотрения обвинений, выдвинутых против Президента)? 
Какую роль играет Председатель Правительства при времен-
ном исполнении обязанностей  Президента? (Авакьян С.А. Консти-

туционное право России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 
1996. С.52). 

Общими основаниями прекращения обязанностей Прези-
дента РФ является ограничение 4 годами времени исполнения 
им своих обязанностей. Следовательно, полномочия Прези-
дента прекращаются по истечении конституционного срока - 4 
лет или 8 лет при повторном избрании. Моментом прекращения 
полномочий является принесение присяги следующим главой 
государства. 

Конституция РФ предусматривает случаи досрочного 
прекращения президентских полномочий. Это происходит в ре-
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зультате: отставки; стойкой неспособности исполнять полномо-
чия по состоянию здоровья; отрешения от должности. 

В первом случае Президент представляет парламенту 
соответствующее заявление. 

Процедура прекращения полномочий по состоянию 
здоровья в настоящее время законодательно не урегулирова-
на. 

В Российской Федерации предусмотрена конституцион-
ная возможность досрочного отрешения Президента РФ от 
должности, именуемая в международной практике процедурой 
импичмента. 

Институт импичмента закреплен во многих иностранных 
конституциях, однако в развитых странах он практически не 
применялся (например, в США за 200 лет были предприняты 
только 2 безрезультатные, юридической точки зрения, проце-
дуры импичмента - в 1865 и 1974 гг.). 

Процедура импичмента в РФ имеет 3 стадии: 
• выдвижение Государственной Думой обвинения против Пре-

зидента РФ- начало процедуры; 
•    заключения Верховного Суда РФ и Конституционного Суда 
РФ; 
•   отрешение Президента от должности Советом Федерации.  

Содержание этих стадий следующее: 
Обвинение выдвигается Государственной Думой РФ 

большинством в 2/3 голосов и по предложению не менее 1/3 
депутатов; Президент обвиняется в совершении государствен-
ной измены или иного тяжкого преступления; 

Верховный Суд РФ дает заключение о наличии в дей-
ствиях Президента РФ признаков преступления, а Конституци-
онный Суд РФ - о конституционности процедуры обвинения; 

Совет Федерации ФС РФ принимает решение об отре-
шении Президента РФ от должности квалифицированным 
большинством голосов - 2/3 + 1 голос от общего состава в 3-
месячный срок после выдвижения Государственной Думой об-
винения; импичмент считается отклоненным в двух случаях - 
решение не принято в 3-месячный срок или за отрешение про-
голосовало менее 2/3 членов Совета Федерации; в ином случае 
Президент РФ прекращает полномочия с момента принятия 
Советом Федерации соответствующего решения.  
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В случае досрочного прекращения Президентом РФ 
своих полномочий по любому основанию исполнение обязан-
ностей Президента РФ возлагается на Председателя Прави-
тельства РФ. Исполняющий обязанности Президента РФ не 
имеет права роспуска Государственной Думы. Выборы нового 
Президента РФ проводятся в 3-месячный срок (Конституционное 

право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.23-24). 

 
Процедура отрешения Президента  

Российской Федерации от должности 
 

Процедура отрешения Президента от должности весь-
ма усложнена и формализована. 

Во-первых, Президент РФ может быть отрешен от 
должности на основании обвинения в государственной измене 
или совершении тяжкого преступления. В этом случае Государ-
ственная Дума выдвигает обвинение против Президента, под-
твержденное заключением Верховного Суда РФ о наличии в 
действиях Президента РФ признаков преступления и заключе-
нием Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения. Предложение об этом может 
исходить только от группы депутатов, составляющей не менее 
одной трети от общего числа членов Государственной Думы 
(150 депутатов). Решение Государственной Думы о выдвиже-
нии обвинения должно быть принято двумя третями голосов от 
общего числа депутатов палаты (300 депутатов). 

Во-вторых, рассматривает дело и принимает решение 
об отрешении Президента от должности Совет Федерации. Для 
признания Президента виновным и, как следствие этого, от-
странения его от должности необходимо две трети голосов от 
общего числа палаты (119 членов Совета Федерации). 

В-третьих, если решение Совета Федерации об отре-
шении Президента от должности не будет принято в трехме-
сячный срок после выдвижения Государственной Думой обви-
нения против Президента, то обвинение против Президента 
считается отклоненным. 

После отрешения от должности Президент РФ, если он 
совершил преступление, то будет нести ответственность по 
нормам уголовного законодательства как обычный гражданин. 
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Аппарат Президента Российской Федерации 
 

Данный вопрос позволяет студентам поговорить о том, 
как строится деятельность Президента РФ и какое значение 
при этом имеют Администрация Президента, ее отдельные 
должностные лица и структурные подразделения. Основой это-
го разговора являются Указ Президента от 25 тюля 1996г. «О 
мерах по совершенствованию структуры Администрации Пре-
зидента Российской Федерации» (Российская газета, 27 июля 1996г.). 
Положение об Администрации Президента РФ от 29 января 
1996г. (СЗ РФ. 1996. № 6. Ст.532), последующие акты, которые бу-
дут названы преподавателем (Авакьян С.А. Конституционное право 

России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.51-52). 

Администрация Президента РФ - единая государствен-
ная структура, созданная для организационного обеспечения 
деятельности Президента РФ и объединяющая в своем составе 
советников, помощников и других специалистов, необходимых 
для обеспечения деятельности главы государства. 

Функциями Администрации Президента являются: под-
готовка законопроектов для внесения их в Государственную 
Думу; подготовка и выпуск указов, распоряжений и обращений 
Президента; обеспечение деятельности Совета безопасности 
РФ и Совета обороны РФ; осуществление контроля и проверки 
исполнения федеральных законов и указов Президента; обес-
печение взаимодействия с политическими партиями и обще-
ственными объединениями; обеспечение взаимодействия с 
государственными органами и должностными лицами зарубеж-
ных государств и международными организациями; обеспече-
ние координации деятельности федеральных органов по реа-
лизации основ государственной политики в области обеспече-
ния прав человека, свободы средств массовой информации и 
др.; обеспечение взаимодействия федеральных органов госу-
дарственной власти, их территориальных органов и органов 
власти субъектов РФ; обеспечение реализации государствен-
ной политики в области кадров и государственной службы; под-
готовка обращений в Конституционный Суд РФ; подготовка вы-
ступлений Президента; планирование рабочего графика Пре-
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зидента; взаимодействие с палатами Федерального Собрания, 
Правительством, другими органами государственной власти 
Федерации и ее субъектов. 

Штатными сотрудниками Администрации Президента 
являются: руководитель Администрации; его первый замести-
тель и заместители; заведующий канцелярией Президента; 
пресс-секретарь Президента; начальники главных управлений и 
управлений Администрации Президента; помощники Президен-
та (в том числе руководитель протокола); референты; полно-
мочные представители; советники. 

Данные должностные лица назначаются Президентом 
РФ и подчиняются непосредственно ему, имеют собственные 
аппараты, входящие в структуру Администрации. 

Руководитель Администрации Президента: осуществ-
ляет функциональное руководство помощниками, пресс-
секретарем; осуществляет оперативное руководство своими 
заместителями, руководителями самостоятельных подразде-
лений, референтами, полномочными представителями, совет-
никами; представляет Президенту кандидатуры на все ведущие 
должности в Администрации; утверждает структуру и штатную 
численность аппаратов, назначает и  освобождает работников; 
распоряжается финансовыми средствами Администрации; 
осуществляет иные полномочия. 

В структуру Администрации Президента входят: 
главные управления; управления; пресс-служба; канцелярия; 
Центр президентских программ; Государственная геральдия; 
архив Президента;  отделы; аппараты Совета безопасности. 
Совета обороны, помощников и референтов Президента РФ; 
рабочие аппараты Судебной палаты по информационным спо-
рам при Президенте РФ, полномочных представителей Прези-
дента РФ в Государственной Думе, Совете Федерации и Кон-
ституционном Суде РФ. 

Главные управления Президента РФ составляют:  Госу-
дарственно-правовое; контрольное; казачьих войск. 

В число управлений Президента РФ включаются: терри-
ториальное; экономическое; кадровой политики;по внешней по-
литике; по внутренней политике; по вопросам местного само-
управления; по государственным наградам; по координации 
деятельности полномочных представителей Президента в 
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субъектах РФ; по работе с обращениями граждан; по связям с 
общественностью; протокола. 

Управлениями Администрации являются:  организаци-
онное; административно-хозяйственное; по вопросам помило-
вания; кадров; делопроизводства; по обеспечению деятельно-
сти Совета по судебной реформе. 

Отделы Администрации предназначены для обеспече-
ния деятельности комиссий при Президенте РФ:  по вопросам 
гражданства; по правам человека; по реабилитации жертв по-
литических репрессий; по подготовке договоров о разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ; по государственным премиям в области 
литературы и искусства. 

Деятельность Администрации Президента РФ осу-
ществляется на основании Положения об Администрации Пре-
зидента РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2 октября 
1996 года № 1412 (Конституционное право России (конспект лекций). М.: 

ПРИОР, 1999. С.99-101). 

 
Совет безопасности Российской Федерации 

 
Совет безопасности - конституционный совещатель-

ный орган, осуществляющий подготовку решений Президента 
РФ по вопросам проведения единой государственной политики 
в области обеспечения безопасности, обеспечивающий усло-
вия для реализации Президентом РФ его конституционных 
полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, 
охране суверенитета Российской федерации, ее независимости 
и государственной целостности. 

Задачами Совета безопасности являются: выявление 
внутренних и внешних угроз объектами безопасности; разра-
ботка основных направлений обеспечения безопасности; под-
готовка оперативных решений по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций; подготовка предложений Президенту РФ о вве-
дении, продлении и отмене чрезвычайного положения; разра-
ботка предложений по реформированию существующих либо 
созданию новых органов, обеспечивающих безопасность лич-
ности, общества и государства; подготовка рекомендаций Пре-
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зиденту РФ для принятия решений в области внутренней и 
внешней политики по вопросам обеспечения безопасности 
личности, общества и государства; иные задачи. 

В состав Совета безопасности входят постоянные чле-
ны:  Президент РФ (Председатель Совета безопасности); сек-
ретарь; Председатель Совета Федерации; Председатель Госу-
дарственной Думы; Председатель Правительства РФ; министр 
обороны; министр иностранных дел; министр внутренних дел; 
министр юстиции; министр финансов; министр оборонной про-
мышленности; министр атомной энергетики; министр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; директор Федеральной 
службы безопасности; директор Службы внешней разведки. 

Остальные члены Совета безопасности назначаются 
Президентом РФ по представлению секретаря Совета безопас-
ности. 

Заседания Совета безопасности проводятся не реже 
одного раза в месяц. Присутствие постоянных членов СБ обя-
зательно. Решение СБ принимаются его постоянными членами 
простым большинством от их общего числа и утверждаются 
Председателем СБ - Президентом РФ. Решения Совета без-
опасности оформляются протоколами, наиболее важные - ука-
зами Президента РФ. 

Секретарь Совета безопасности: информирует Прези-
дента РФ по проблемам внутренней и внешней безопасности 
страны, обороноспособности, военно-технического сотруд-
ничества, развития глобальных информационных систем; 
обобщает и представляет в СБ информационно-аналитические 
обзоры состояния безопасности РФ; организует разработку 
концептуальных подходов к формированию стратегии в сфере 
обеспечения безопасности РФ; координирует работу межве-
домственных комиссий СБ, федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ 
по подготовке необходимых материалов к заседаниям Совета; 
готовит проекты решений СБ; осуществляет контроль за испол-
нением решений СБ; вносит Президенту РФ и в СБ предложе-
ния о привлечении к ответственности руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти, на которых возложе-
ны функции по обеспечению безопасности РФ; запрашивает у 
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федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, учреждений и организаций, 
должностных лиц информацию, документы и материалы, необ-
ходимые для осуществления деятельности СБ и его аппарата; 
выступает с разъяснением принятых СБ решений; представля-
ет Президенту РФ информацию о кандидатурах, рекоменду-
емых для назначения на высшие государственные должности 
РФ; представляет Президенту РФ кандидатуры для назначения 
членами Совета безопасности. 

Рабочими органами СБ являются специально образуе-
мые СБ межведомственные комиссии. Они создаются по функ-
циональному или региональному принципу на постоянной или 
временной основе. Также при Совете безопасности образован 
научный совет. Подробно деятельность Совета безопасности 
регулируется: Конституцией РФ; Законом "О безопасности" от 5 
марта 1992 года № 2446-1; Указом Президента РФ "Вопросы 
Совета безопасности Российской Федерации" от 10 июля 1996 
года № 1024 (Конституционное право России (конспект лекций). М.: 

ПРИОР, 1999. С.102-104). 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ № 17 
 

Проблемы для обсуждения 

 
 Студентам предлагается проанализировать Указ Пре-
зидента Российской Федеорации от 1 сентября 2000г. № 1603 
«Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности 
Российской Федерации» (Российская газета. 2000. № 176. 12 сент. С.4-

6) и дать ответ на вопрос: Чем же будут заниматься в комиссиях 
Совета безопасности РФ?  
 Данный Указ включает в себя несколько положений:  

1) Положение о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РФ по проблемам Содружества Независимых 
Государств. Обратить внимание на п.п.1-4, 5-7,9,10. 

2) Положение о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РФ по общественной безопасности, борьбе с 
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преступностью и коррупцией. Обратить внимание на п.п.1-3,4-
6,7,9,10. 

3) Положение о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РФ по конституционной безопасности. Обратить 
внимание на п.п.1-3,4-6,9,10. 

4) Положение о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РФ по безопасности в сфере экономики. Обра-
тить внимание на п.п.1,6,9,10. 

5) Положение о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РФ по оборонно-промышленной безопасности. 
Обратить внимание на п.п.1-6,9,10. 

6) Положение о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РФ по военной безопасности. Обратить внимание 
на п.п.1-3,4-6,9. 
  

 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 19 

 

Вопрос 1. Президент РФ может быть отрешен от долж-
ности (один вариант ответа):  
1. на основании нарушения им присяги; 
2. только на основании обвинения в государственной измене 

или совершении иного тяжкого преступления; 
3. в случае превышения Президентом РФ данных ему Консти-

туцией полномочий. 
 

Вопрос 2. На какой срок избирается Президент РФ? 
1. на три года; 
2. на четыре года; 
3. на пять лет; 
4. на семь лет. 
 

Вопрос 3. Имеет ли право Президент РФ распустить Со-
вет Федерации: 
1. да; 
2. нет; 
3. имеет, если Совет Федерации трижды отказывает в учре-

ждении Федерального бюджета. 
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Вопрос 4. Укажите акты, издаваемые Президентом РФ 
(два правильных  ответа):  
1. законы; 
2. указы; 
3. постановления; 
4. решения; 
5. распоряжения. 

 
Вопрос 5. Укажите Федеральные министерства, подве-

домственные Президенту РФ:  
1. Министерство экономики России; 
2. Министерство обороны России; 
3. Министерство финансов России; 
4. Министерство внутренних дел России; 
5. Министерство иностранных дел России. 

 
Вопрос 6. К компетенции Президента России не относится: 

1. Государственная федеральная служба; 
2. роспуск Государственной Думы; 
3. назначение референдума; 
4. назначение судей; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 7. М.Горбачев сложил с себя полномочия прези-
дента СССР: 
1. 25 декабря 1991 года; 
2. 19 августа 1991 года; 
3. 12 июня 1990 года; 
4. 1 сентября 199 года; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 8. Президентом Российской Федерации может 
быть лицо, являющееся гражданином РФ и проживающее в 
Российской Федерации не менее: 
1. 6 лет; 
2. 7 лет;  
3. 10 лет; 
4. 20 лет; 
5. 35 лет. 
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Вопрос 9. Кто является главой государства в РФ 
1. Председатель Правительства; 
2. Президент; 
3. Председатель Государственной Думы? 
 

Вопрос 10. Кто является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами РФ: 
1. министр обороны; 
2. Президент; 
3. начальник Генерального штаба? 

 
 
 

КОММЕНТАРИЙ К КОНСТИТУЦИИ РФ 
ПО ТЕМЕ № 19 

 
ГЛАВА 4 ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Глава 4 Конституции посвящена Президенту Россий-

ской Федерации. Она предшествует главам, определяющим 
права и обязанности трех ветвей власти -законодательной (гл. 
5 "Федеральное Собрание"), исполнительной (гл. 6 "Правитель-
ство Российской Федерации") и судебной (гл. 7 "Судебная 
власть"), т.к. построение Конституции Российской Федерации 
соответствует принципу разделения властей. В связи с тем, что 
на Президенте лежит основная задача обеспечения взаимо-
действия всех властей — с главы 4 начинается изложение си-
стемы государственных органов Российской Федерации. Это 
объясняется еще и особым значением Президента России в 
системе государственных органов. 

Президент — совершенно новый для России государ-
ственный институт, введение которого внесло существенные 
изменения в прежнюю организацию государственной власти в 
нашей стране. В 1990—1991 гг. был закреплен пост Президента 
еще существующего тогда Союза ССР, появились президенты 
в республиках бывшего Союза. В Российской Федерации пост 
Президента введен во исполнение решения народа, принятого 
на первом референдуме России 17 марта 1991 г. В соответ-
ствии с прежней Конституцией Президент РСФСР провозгла-
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шался высшим должностным лицом РСФСР и главой исполни-
тельной власти. Закрепление этого нового положения было вы-
звано необходимостью укрепления исполнительной дисципли-
ны в период углубления политического и экономического кризи-
са, обострения межнациональных отношений. 

Президентская власть была призвана наладить госу-
дарственное управление, исполнение законов. Ее самостоя-
тельность по отношению к представительным органам, укреп-
ление с помощью Президента исполнительной власти должны 
были обеспечить устойчивость и создать предпосылку стабили-
зации обстановки в стране. 

Важно отметить следующее, что направляя и обеспечи-
вая деятельность всех государственных органов. Президент 
действовал в рамках, установленных Конституцией Российской 
Федерации. Правовое положение Президента охватывает не-
сколько сфер: 

1) Президент выступает как глава государства; 
2) Президент представляет Российскую Федерацию внутри 

страны и в международных отношениях; 
3) Президент является Верховным Главнокомандующим Во-

оруженными Силами; 
4) Президент обладает законодательными полномочиями; 
5) в сфере исполнительной власти Президенту также даны 

широкие полномочия. 
Изучая главу 4 настоящей Конституции можно сделать 

вывод, что Президент занимает самостоятельное и главен-
ствующее место в системе органов Российской Федерации, 
осуществляющих государственную власть, (а это Президент, 
Федеральное Собрание, Правительство) и его полномочия 
направлены на обеспечение согласованного взаимодействия 
всех ветвей власти, соблюдение Конституции, защиту прав и 
свобод человека, охрану государственного суверенитета. 

 
Статья 80 

1. Президент Российской федерации является главой 
государства. 

2. Президент Российской Федерации является гаран-
том Конституции Российской Федерации, прав и свобод че-
ловека и гражданина. В установленном Конституцией Рос-
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сийской Федерации порядке он принимает меры по охране су-
веренитета Российской Федерации, ее независимости и гос-
ударственной целостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государствен-
ной власти. 

3. Президент Российской Федерации в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными за-
конами определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. 

4. Президент Российской Федерации как глава госу-
дарства представляет Российскую Федерацию внутри стра-
ны и в международных отношениях. 

 
Данная статья определяет основы правового положения 

Президента Российской Федерации. Согласно Конституции 
Президент России является главой государства. Это определя-
ет его место в системе государственной власти. 

Как глава государства он представляет Российскую Фе-
дерацию внутри страны и в международных отношениях, опре-
деляет основные направления внутренней и внешней политики, 
выступает в качестве представителя государственной власти, 
высшего должностного лица государства. Действующая Кон-
ституция России ставит институт президентства на первое ме-
сто среди федеральных государственных органов. Президент 
Российской Федерации наделен большими реальными полно-
мочиями, которые он применяет самостоятельно, юридически 
независимо от других государственных органов, но в тесном 
взаимодействии с ними. 

Президент не подчинен и не подотчетен никакому орга-
ну власти, его полномочия основаны на Конституции. Он пред-
ставляет собой единство государства и государственной власти 
в целом, а не какой либо отдельно. Президент является гаран-
том Конституции. Это очень важная президентская функция, 
она состоит в том, что основные направления внутренней и 
внешней политики нашего государства должны соответство-
вать Конституции и федеральным законам. Президент обеспе-
чивает должное исполнение конституционных законов всеми 
органами государства. Достигает этого Президент путем обра-
щения непосредственно к органам и лицам, нарушающим тре-
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бования Конституции, так и через уполномоченные органы, 
например, суды. 

Конституция отводит Президенту особую роль в деле 
защиты прав и свобод человека и гражданина, он выступает 
гарантом прав и свобод, издавая указы, направленные на за-
щиту правового положения личности в нашей стране. 

В сфере охраны суверенитета Президент наделен осо-
быми полномочиями, например, он единолично принимает ре-
шения по введению военного или чрезвычайного положения на 
территории Российской Федерации. 

На Президента возложена очень важная функция в си-
стеме органов государственной власти. Он обеспечивает со-
гласованную работу и взаимодействие органов государствен-
ной власти. При выполнении данной функции президент высту-
пает как своего рода "арбитр", помогая разрешать противоре-
чия между государственными органами. Это прежде всего от-
носится к взаимоотношениям законодательной и исполнитель-
ной властей, также федеральных органов и органов государ-
ственной власти субъектов Федерации. Для разрешения разно-
гласий Президент может использовать согласительные проце-
дуры. Конституция наделила Президента Российской Федера-
ции правом определения внутренней и внешней политики госу-
дарства. Эти правомочия Президент реализует различными 
путями, так ему разрешено обращаться к Федеральному Со-
бранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об 
основных направления внешней политики. 

Президент Российской Федерации представляет свою 
страну как глава государства во взаимоотношениях федераль-
ных властей с субъектами России, а также выступает от имени 
Российской Федерации в международных отношениях. Заявле-
ния Президента не нуждаются в каком либо утверждении, он 
действует как глава суверенного государства. Только Прези-
дент вправе подписывать международные договоры Россий-
ской Федерации, участвовать в переговорах от имени России 
или поручать это уполномоченным им лицам. 

 
Статья 81 

1. Президент Российской Федерации избирается на 
четыре года гражданами Российской Федерации на основе 



 1011 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. 

2. Президентом Российской Федерации может быть 
избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, 
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 
лет. 

3. Одно и тоже лицо не может занимать должность 
Президента Российской Федерации более двух сроков подряд, 

4. Порядок выборов Президента Российской Федера-
ции определяется федеральным законом. 

 
В этой статье определены требования, которым должен 

соответствовать кандидат на пост Президента Российской Фе-
дерации и порядок его избрания. Президент Российской Феде-
рации избирается непосредственно народом. В его выборах 
участвуют граждане России на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Назна-
чаются выборы Президента России Советом Федерации. 

Ныне действующая Конституция установила срок пол-
номочий Президента Российской Федерации — 4 года. По Кон-
ституции 1978 года глава государства избирался на 5 лет. Ис-
числение четырехлетнего срока начинается со дня избрания 
Президента. Действующий Президент Российской Федерации 
исполняет свои полномочия до вступления в должность вновь 
избранного Президента, которое происходит на тридцатый день 
со дня официального объявления центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации о результатах выборов Пре-
зидента России. 

Президентом Российской Федерации может быть избран 
только гражданин России, достигший 35 лет (в то время, как 
для избрания в Государственную Думу достаточно достижения 
21 года), постоянно проживающий в Российской Федерации не 
менее 10 лет. Это вполне объяснимо: 

во-первых, лицо, претендующее на самый высокий пост 
в государстве должно иметь определенный жизненный опыт и в 
то же время быть достаточно молодым. Максимальный возраст 
по Конституции 1993 года не устанавливается; 
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во-вторых, требование постоянного проживания в тече-
ние 10 лет на территории России обусловлено необходимостью 
знать и понимать специфику условий жизни в нашей стране. 

В Конституции содержится положение о том, что одно и 
то же лицо не может занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков подряд. Данное ограниче-
ние направлено против установления власти одного человека 
на продолжительный срок, т. е. против авторитарного режима 
Но в то же время Конституция не запрещает одному и тому же 
лицу избираться на пост Президента неоднократно, но с пере-
рывом — после пребывания на данном посту два срока подряд. 

Порядок избрания Президента детально изложен в Феде-
ральном законе "О выборах Президента Российской Федера-
ции" от 17 мая 1995 г., который содержит общие положения 
проведения избирательной компании, вопросы предвыборной 
агитации, финансирования выборов, порядок вступления в 
должность Президента Российской Федерации. 

 
Статья 82 

1. При вступлении в должность Президент Россий-
ской Федерации приносит народу следующую присягу: 

"Клянусь при осуществлении полномочий Президента 
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы 
человека и гражданина, соблюдать и защищать Конститу-
цию Российской Федерации, защищать суверенитет и неза-
висимость, безопасность и целостность государства, верно 
служить народу". 

2. Присяга приносится в торжественной обстановке 
в присутствии членов Совета федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы и судей Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 

 
Момент вступления в должность Президента Россий-

ской Федерации связан с принесением Президентом присяги 
народу. Это имеет важное юридическое значение, так как с это-
го момента начинается отсчет времени президентства. С мо-
мента принесения присяги Президент вступает в должность, 
начинает осуществлять свои обязанности до момента принесе-
ния присяги вновь избранным Президентом. 
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Присяга Президента — это официальное и торжествен-
ное обещание исполнять обязанности, связанные с осуществ-
лением своих конституционных полномочий. Президент клянет-
ся уважать Конституцию и охранять права и свободы человека 
и гражданина, защищать суверенитет и независимость, без-
опасность и целостность государства. Высокое значение прися-
ги подчеркивается тем, что она, как указывается в Конституции, 
приносится народу и принимается Президентом в торжествен-
ной обстановке, в Кремле. Этот момент широко освещается 
средствами массовой информации. Во время проведения це-
ремонии присутствуют члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, судьи Конституционного Суда. Приво-
дит к присяге нового Президента Председатель Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. 

 
Статья 83 

Президент Российской Федерации: 
а) назначает с согласия Государственной Думы Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации; 
б) имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства Российской Федерации; 
в) принимает решение об отставке Правительства Рос-

сийской Федерации; 
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для 

назначения на должность Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; ставит перед Государственной Ду-
мой вопрос об освобождении от должности Председателя 
Центрального банка Российской Федерации; 

д) по предложению Председателя Правительства Россий-
ской Федерации назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных министров; 

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для 
назначения на должности судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской федерации, а также 
кандидатуру Генерального прокурора Российской Федерации; 
вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от 
должности Генерального прокурора Российской Федерации; 
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назначает судей других федеральных судов; 
ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Рос-

сийской Федерации, статус которого определяется феде-
ральным законом; 

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 
и) формирует Администрацию Президента Российской 

Федерации; 
к) назначает и освобождает полномочных представите-

лей Президента Российской Федерации; 
л) назначает и освобождает высшее командование Воору-

женных Сил Российской Федерации; 
м) назначает и отзывает после консультаций с соответ-

ствующими комитетами или комиссиями палат Федерально-
го Собрания дипломатических представителей Российской 
Федерации в иностранных государствах и международных 
организациях. 

 
Статья 84 

Президент Российской федерации: 
а) назначает выборы Государственной Думы в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации и федераль-
ным законом; 
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 
к) назначает референдум в порядке, установленном феде-
ральным конституционным законом; 
г) вносит законопроекты в Государственную Думу; 
д) подписывает и обнародует федеральные законы; 
е) обращается к Федеральному Собранию» с ежегодными по-
сланиями о положении в стране, об основных направлениях 
внутренней и внешней политики государства. 

 
В статьях 83 и 84 Конституции изложена часть полно-

мочий Президента Российской Федерации, ряд других его прав 
и обязанностей указаны в ст. 85—90 настоящей главы. В статье 
8 определены полномочия Президента по отношению к Прави-
тельству: 

1) Президент в соответствии с Конституцией назначает 
Председателя Правительства Российской Федерации с согла-
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сия Государственной Думы. Представление Президента по 
данному вопросу вносится в Государственную Думу не позднее 
двухнедельного срока после вступления в должность вновь из-
бранного Президента или после отставки Правительства либо в 
течение недели со дня отклонения кандидатуры на пост Пред-
седателя Правительства Государственной Думой; 

2) Президент имеет право председательствовать на за-
седаниях Правительства, т.е. вести заседания Правительства, 
высказываться на них, он также определяет основные направ-
ления внутренней и внешней политики государства, в данном 
случае Президент выступает как глава исполнительно власти; 

3) Президенту принадлежит право принятия решения об 
отставке Правительства в случаях: подачи Правительством за-
явления об отставке, выражения недоверия Правительству 
Государственной Думой, отказа Государственной Думы в дове-
рии Правительству. Президент имеет право по собственной 
инициативе принять решение об отставке Правительства, в та-
ком случае не требуется согласия Государственной Думы на 
освобождение Председателя Правительства.  

При подаче Правительством заявления об отставке 
Президент может не согласиться с этим заявлением и поручить 
ему продолжить выполнение обязанностей. Президенту дано 
право не согласиться и с решением Государственной Думы о 
выражении недоверия Правительству или об отказе в доверии, 
но при повторном недоверии Государственной Думы Прави-
тельству Президент объявляет об отставке Правительства ли-
бо распускает Государственную Думу;  

4) в особую группу можно выделить полномочия Прези-
дента, закрепленные в этой статье, назначать и освобождать 
должностных лиц Российской Федерации, занимающих ключе-
вые посты на федеральном уровне: 

— назначение на должность и освобождение от долж-
ности Председателя Центрального банка Российской Федера-
ции, членов Совета директоров Центробанка производится 
Государственной Думой. 

При этом Председатель Центрального банка назнача-
ется и освобождается по представлению Президента. При от-
клонении кандидатуры, предложенной на должность Председа-
теля Центрального банка. Президент в течение двух недель 
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вносит новую кандидатуру. Одна кандидатура не может вно-
ситься более двух раз; 

— назначение на должность и освобождение от долж-
ности заместителей Председателя Правительства и Федераль-
ных министров, хотя эти лица и назначаются по предложению 
Председателя Правительства, но Президент оставил за собой 
все права персонального назначения лиц, входящих в состав 
Правительства; 

— Президент представляет Совету Федерации канди-
датуры на должность судей Конституционного Суда, Верховно-
го Суда, Высшего Арбитражного Суда, Генерального прокурора 
Российской Федерации. Назначение этих должностных лиц 
осуществляет Совет Федерации. Он же по представлению Пре-
зидента может освободить от должности Генерального проку-
рора. Президент России самостоятельно назначает судей дру-
гих Федеральных судов; 

— Президент формирует Администрацию Президента, 
которая представляет собой государственный орган, создавае-
мый в целях обеспечения деятельности Президента. В Адми-
нистрацию входят Руководитель Администрации, первые заме-
стители, заместители Руководителя, помощники Президента, 
главные управления, полномочные представители Президента, 
аппараты Совета Безопасности и Совета Обороны, иные под-
разделения. Администрация Президента осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента России; 

— в соответствии с Конституцией Президент назначает 
и освобождает от должности полномочных представителей 
Президента, которые представляют интересы Президента в 
федеральных органах государственной власти, органах госу-
дарственной власти субъектов федерации, органах местного 
самоуправления, а также в российских иностранных и между-
народных  организациях; 

— Президент Российской Федерации, являясь Верхов-
ным Главнокомандующим Вооруженными Силами России, 
назначает и освобождает высшее командование Вооруженных 
Сил (командующих родами войск, военных округов и др.); 

— Президенту дано конституционное право назначать и 
созывать дипломатических представителей Российской Феде-
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рации в иностранных государствах и международных организа-
циях. Назначению или отзыву дипломатических представите-
лей предшествуют консультации с комитетами и комиссиями 
Федерального Собрания, которые Президент может учитывать, 
обязательного характера они не носят. По данному вопросу 
Президент издает Указ. 

Одной из главных задач Президента нашей страны яв-
ляется охрана суверенитета Российской Федерации, ее це-
лостности и независимости. При выполнении своих полномочий 
в решении этих вопросов Президент опирается на Совет Без-
опасности, статус которого определен Федеральным законом 
(Закон "О безопасности" от 5 марта 1992 г.). Совет Безопасно-
сти осуществляет подготовку решений Президента в области 
обеспечения безопасности, рассматривает вопросы внутрен-
ней, внешней и военной политики и иные виды безопасности 
(экономической, общественной, экологической и др.). Постоян-
ные члены и члены Совета Безопасности назначаются Прези-
дентом Российской Федерации по представлению Секретаря 
Совета Безопасности, который назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом. По важнейшим во-
просам решений Совета Безопасности издаются Указы Прези-
дента России. 

Военная доктрина определяет военно-политическую 
деятельность нашего государства. Основные положения воен-
ной доктрины Российской Федерации представляют совокуп-
ность официальных взглядов по военным вопросам, в том чис-
ле по вопросам предотвращения войн, военных конфликтов, 
защиты жизненно важных интересов нашего государства. 
Предложения по военной доктрине разрабатываются Гене-
ральным Штабом Вооруженных Сил. Основные положения во-
енной доктрины гарантируют неукоснительное соблюдение 
Россией Устава ООН, международных норм, принципов и име-
ют оборонительную направленность. 

Статья 84 устанавливает полномочия Президента, ко-
торые относятся к его взаимоотношениям с законодательной 
властью. 

Президент Российской Федерации как глава государ-
ства с целью непрерывной работы государственной власти 
назначает выборы Государственной Думы. В конституции опре-
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делен срок полномочий Государственной Думы — четыре года. 
Днем выборов является первое воскресенье после истечения 
срока, на который была избрана Государственная Дума преж-
него созыва. Срок со дня назначения Президентом выборов до 
дня выборов должен быть не менее четырех месяцев. 

Президент Российской Федерации назначает выборы 
депутатов Государственной Думы также в случае роспуска Гос-
ударственной Думы в сроки и порядке, предусмотренные Кон-
ституцией России. 

Президент распускает Государственную Думу лишь в 
случаях, определенных самой Конституцией в статьях 111 и 
117 (см. комментарии к указанным статьям). Необходимо иметь 
ввиду, что Президент вправе распускать только одну палату 
Федерального Собрания. Роспуск другой палаты — Совета Фе-
дерации — Конституцией вообще не предусмотрен. 

В полномочия Президента входит и назначение рефе-
рендума, который наряду со свободными выборами является 
высшим непосредственным выражением воли народа. Общие 
положения проведения референдума, порядок его назначения, 
процедуры голосования и другие вопросы определяются феде-
ральным конституционным законом "О референдуме Россий-
ской Федерации" от 10 октября 1995 г. 

Президент обладает правом законодательной инициа-
тивы, ему принадлежит право вносить законопроекты в Госу-
дарственную Думу, причем, если законопроект носит срочный 
характер, он подлежит внеочередному рассмотрению на засе-
даниях Думы. 

Президент Российской Федерации наделен правом вно-
сить предложения о поправках и пересмотре положений Кон-
ституции России. 

На Президента возложена обязанность подписывать и 
обнародовать федеральные законы. Это традиционная функ-
ция главы государства, придающая закону обязательную силу. 
Принятый федеральный закон в течение пяти дней направля-
ется Президенту Российской Федерации, который в течение 
четырнадцати дней должен подписать и обнародовать закон. 
Президент вправе отклонить закон, что влечет за собой его по-
вторное рассмотрение. В силу Конституции Президент не впра-
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ве отказаться подписать и обнародовать федеральный консти-
туционный закон. 

Федеральные конституционные законы, федеральные 
законы вступают в силу одновременно на всей территории Рос-
сийской Федерации по истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования, если самими законами не уста-
новлен другой порядок вступления их в силу. 

В том случае, если не соблюден порядок подписания и 
обнародования закона, такой закон не имеет юридической си-
лы. 

В Конституции России установлено, что Президент об-
ращается к Федеральному Собранию с ежегодными послания-
ми о положении в стране, об основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики государства. Эти послания не имеют 
силы закона, они носят характер установочных документов. 

Послания Президента рассматриваются на совместных 
заседаниях палат парламента. 

 
Статья 85 

1. Президент Российской Федерации может использо-
вать согласительные процедуры для разрешения разногла-
сий между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также между органами государствен-
ной власти субъектов Российской федерации. В случае недо-
стижения согласованного решения он может передать раз-
решение спора на рассмотрение соответствующего суда. 

2. Президент Российской Федерации вправе приоста-
навливать действие актов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в случае противоречия 
этих актов Конституции Российской Федерации и федераль-
ным законам, международным обязательствам Российской 
Федерации или нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина до решения этого вопроса соответствующим судом. 

 
Эта статья дает Президенту право использовать согла-

сительные процедуры для разрешения разногласий между ор-
ганами государственной власти как Российской Федерации, так 
и ее субъектов. Президент может применять согласительные 
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процедуры как по собственной инициативе, так и по инициативе 
законодательного или исполнительного органа государствен-
ной власти. В процессе проведения согласительных процедур, 
переговоров или иных форм согласования спорных вопросов 
Президент использует не только свои властные полномочия, но 
и свой авторитет. В ходе согласительных процедур стороны 
вырабатывают согласованное решение. 

В случае недостижения в ходе согласительных проце-
дур, переговоров согласованного решения Президент может 
передавать разрешение спора на рассмотрение соответствую-
щего суда. 

Президенту Российской Федерации дано конституцион-
ное право приостанавливать действие актов органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации, если эти акты противо-
речат Конституции, Федеральным законам и международным 
обязательствам России. Такие акты не будут действовать до 
решения вопроса соответствующим судом. 

 
Статья 86 

Президент Российской Федерации: 
а) осуществляет руководство внешней политикой Россий-
ской Федерации; 
б) ведет переговоры и подписывает международные догово-
ры Российской федерации; 
в) Подписывает ратификационные грамоты; 
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредиту-
емых при нем дипломатических представителей. 

 
Данная статья определяет полномочия Президента 

Российской Федерации в области международных отношений. 
Сфера деятельности Президента в области внешней политики 
очень широкая и многоплановая. Президент полномочен вести 
переговоры и подписывать международные договоры на терри-
тории своей страны, так и во время пребывания в иностранном 
государстве. При этом Глава государства не нуждается в спе-
циальных полномочиях, т.к. Президент обладает ими по долж-
ности. 

В данном случае необходимо знать, что международ-
ные договоры Российской Федерации подлежат ратификации 
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Федеральным Собранием (т.е. обе палаты принимают феде-
ральный закон). Ратификация международного договора пра-
вомочным органом государства подтверждается ратификаци-
онной грамотой. Ратификационные грамоты нашего государ-
ства подписывает Президент и министр иностранных дел. Если 
в подписании договора участвуют две стороны — его участники 
обмениваются ратификационными грамотами. Как Глава госу-
дарства Президент принимает верительные и отзывные грамо-
ты дипломатических представителей. Верительная грамота — 
это документ, который удостоверяет назначение определенно-
го лица дипломатическим представителем. Грамота выдается и 
подписывается главой посылающего государства и адресуется 
Главе Российского государства. Дипломатический представи-
тель считается приступившим к выполнению своей работы с 
момента вручения верительной грамоты. 

Отзывная грамота направляется Президенту Россий-
ской Федерации главой государства, дипломатический пред-
ставитель которого отзывается. 

 
Статья 87 

1. Президент Российской Федерации является Вер-
ховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Россий-
ской Федерации. 

2. В случае агрессии против Российской Федерации 
или непосредственной угрозы агрессии Президент Россий-
ской Федерации вводит на территории Российской Федера-
ции или в отдельных ее местностях военное положение с 
незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации 
и Государственной Думе. 

3. Режим военного положения определяется феде-
ральным конституционным законом. 

 
Статус Президента включает полномочия Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации. 

Президент определяет основные направления военной 
политики государства, осуществляет руководство Вооружен-
ными Силами России, другими воинскими формированиями и 
организациями. К полномочиям Президента относятся издание 
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указов о призыве граждан на военную службу, а также утвер-
ждение плана гражданской обороны Российской Федерации, им 
также утверждаются планы дислокации Вооруженных Сил и 
других войск, размещения военных объектов. Президент ведет 
переговоры и подписывает международные договоры Россий-
ской Федерации о совместной обороне и военном сотрудниче-
стве по вопросам коллективной безопасности. Как Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами Президент в пре-
делах своих полномочий издает приказы и директивы, обяза-
тельные для исполнения Вооруженными Силами, другими вой-
сками, воинскими формированиями. Управление Вооруженны-
ми Силами России осуществляет Министерство обороны и Ге-
неральный штаб Вооруженных Сил. 

Президент Российской Федерации вводит своим Указом 
военное положение на всей территории страны или в ее от-
дельных местностях и незамедлительно сообщает об этом 
обеим палатам Федерального Собрания. Указ Президента о 
введении военного положения подлежит утверждению Советом 
Федерации, который подтверждает юридическую силу этого 
Указа. 

Военное положение вводится Президентом в случае 
агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии 
и представляет собой особый правовой режим жизнедеятель-
ности государства. Во время военного положения органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления наделяются 
особыми полномочиями, создаются новые органы управления 
военного времени. Введение военного положения связано с 
определенными ограничениями прав граждан, государственная 
власть сосредотачивается в руках военных. В период действия 
на всей территории Российской Федерации военного положе-
ния Государственная Дума не подлежит роспуску. 

 
Статья 88 

Президент Российской Федерации при обстоятель-
ствах и в порядке, предусмотренных федеральным консти-
туционным законом, вводит на территории Российской Фе-
дерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное поло-
жение с незамедлительным сообщением об этом Совету Фе-
дерации и Государственной Думе. 
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Целью введения чрезвычайного положения является 

обеспечение безопасности граждан и защита конституционного 
строя. Порядок введения чрезвычайного положения определен 
Законом Российской Федерации от 17 мая 1991г. "О чрезвы-
чайно положении". Чрезвычайное положение вводится Указом 
Президента России в случаях попытки насильственного изме-
нения конституционного строя, межнациональных конфликтов, 
массовых беспорядков, стихийных бедствий и др. С прекраще-
нием чрезвычайного положения утрачивают силу все акты, 
принятые в связи с введением чрезвычайного положения. 

Право Президента вводить на территории Российской 
Федерации или в отдельных местностях чрезвычайное положе-
на сопряжено с его обязанностью незамедлительно сообщать 
об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Указ Пре-
зидента о чрезвычайном положении подлежит утверждению 
Советом Федерации. 

 
Статья 89 

Президент Российской Федерации: 
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации 

и предоставления политического убежища; 
б) награждает государственными наградами Россий-

ской Федерации, присваивает почетные звания Российской 
Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания; 

в) осуществляет помилование. 
Эта статья содержит перечень полномочий Президента, 

которые традиционно решает Глава государства. Данные пол-
номочия касаются личности — гражданина Российской Феде-
рации, лица без гражданства, иностранного гражданина. 

Президент России уполномочен решать вопросы граж-
данства Российской Федерации. Под гражданством понимают 
устойчивую политико-правовую связь человека с государством, 
в силу которой на человека распространяется суверенитет это-
го государства и он пользуется его защитой и может участво-
вать в управлении государственными делами. Эта связь с госу-
дарством создает взаимные права, обязанности и ответствен-
ность, а также основывается на признании и уважении достоин-
ства, основных прав и свобод человека. 
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Согласно Закону "О гражданстве Российской Федерации" 
Президент решает вопросы: 
— приема в гражданство Российской Федерации иностранных 
граждан, граждан бывшего СССР и лиц без гражданства; 
— принимает решения по вопросам восстановления граждан-
ства; 
— дает разрешение на выход из гражданства; 
— разрешает гражданину Российской Федерации иметь двой-
ное гражданство. 

До решения указанных вопросов Президентом они 
предварительно рассматриваются в Комиссии по вопросам 
гражданства при Президенте Российской Федерации. 

В компетенцию Президента входит также решение во-
просов предоставления политического убежища, которое явля-
ется суверенным правом государства-субъекта международно-
го права. В Российской Федерации только Президент имеет 
право предоставления политического убежища. 

Президент осуществляет высшую форму государствен-
ного поощрения — награждение государственными наградами 
России. Президент также присваивает почетные звания Рос-
сийской Федерации, утверждает статусы орденов и положения 
о медалях, издает указы об учреждении государственных 
наград и награждения ими. 

Государственными наградами являются звание Героя 
Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Рос-
сийской Федерации, почетные звания Российской Федерации. 
Государственных наград могут быть удостоены граждане Рос-
сии, лица без гражданства, иностранные граждане. Президент 
Российской Федерации присваивает воинские звания марша-
лов генералов и адмиралов. Для предварительного рассмотре-
ния данных вопросов при Президенте создана Комиссия по гос-
ударственным наградам. 

Президенту предоставлено право помилования. Поми-
лование — это акт верховной власти, который полностью или 
частично освобождает осужденного от наказания или заменяет 
наказание на более мягкое. Актом помилования может быт сня-
та судимость с лиц, уже отбывших наказание. Акты помилова-
ния носят всегда индивидуальный характер, т.е. они принима-
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ются в отношении конкретного лица или нескольких опреде-
ленных лиц. 

 
Статья 90 

1. Президент Российской Федерации издает указы и 
распоряжения. 

2. Указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации обязательны для исполнения на всей территории 
Российской Федерации. 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам. 

 
Данная статья устанавливает полномочия Президента 

на издание правовых актов. Президент Российской Федерации 
издает указы и распоряжения, которые по своим правовым 
свойствам делятся на нормативные и индивидуальные. К нор-
мативным относятся указы и распоряжения — содержащие 
правовые нормы, будучи обнародованными они приобретают 
государственно-властный характер, т.е. становятся обязатель-
ными для исполнения всеми гражданами, должностными лица-
ми, государственными органами. Правовые нормы представ-
ляют собой общие правила поведения людей, т.е. относятся не 
только к тому или иному конкретному случаю, а предполагают 
возможность своего неоднократного применения. 

К индивидуальным относятся указы и распоряжения 
Президента, которые касаются конкретных отношений или лиц. 
Например, указы Президента о присвоении различных почет-
ных званий конкретным деятелям науки, искусства и так далее. 
Такого рода указы не содержат каких-либо общих правил, т.е. 
юридических норм. Указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации обязательны для исполнения на всей терри-
тории России. Издаваемые Президентом правовые акты не 
должны противоречить Конституции и федеральным законам. 

Акты Президента, носящие нормативный правовой ха-
рактер вступают в силу на всей территории России одновре-
менно по истечении семи дней после их официального опубли-
кования, если при принятии акта не установлен иной срок. 
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Статья 91 
Президент Российской Федерации обладает неприкос-

новенностью. 
 
В указанной статье дана важная характеристика статуса 

Президента Российской Федерации — его неприкосновенность. 
Эта статья не раскрывает содержание понятия неприкосновен-
ности. Но из анализа других положений Конституции можно 
сделать следующий вывод: 

1) неприкосновенность Президента связана с тем, чтобы со-
здать ему все гарантии в течение срока его полномочий, т.е. в 
период своих полномочий Президент не может быть задержан, 
арестован и подвергнут обыску и личному досмотру; 

2) неприкосновенность также распространяется на жилые и 
служебные помещения, которые Президент занимает, на ис-
пользуемые личные и служебные транспортные средства, ве-
щи; 

3) Президент не может подвергаться уголовной, админи-
стративной и гражданской ответственности за правонарушения. 
Таким образом Конституция предоставляет Президенту абсо-
лютную неограниченную неприкосновенность. 

 
Статья 92 

1. Президент Российской Федерации приступает к 
исполнению полномочий с момента принесения им присяги и 
прекращает их исполнение с истечением срока его пребыва-
ния в должности с момента принесения присяги вновь из-
бранным Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации прекращает ис-
полнение полномочий досрочно в случае его отставки, стой-
кой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия или отрешения от должно-
сти. При этом выборы Президента Российской Федерации 
должны состояться не позднее трех месяцев с момента до-
срочного прекращения исполнения полномочий. 

3. Во всех случаях, когда Президент Российской феде-
рации не в состоянии выполнять свои обязанности, их вре-
менно исполняет Председатель Правительства Российской 
Федерации. Исполняющий обязанности Президента Россий-
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ской Федерации не имеет права распускать Государственную 
Думу, назначать референдум, а также вносить предложения 
о поправках и пересмотре положений Конституции Россий-
ской Федерации. 

 
Президент Российской Федерации вступает в долж-

ность с момента принесения торжественной присяги и, как пра-
вило, прекращает осуществление своих полномочий с истече-
нием срока, на который он был избран. 

Конституцией предусмотрена возможность досрочного 
прекращения исполнения полномочий Президента в случаях: 
1) отставки (по инициативе самого Президента); 
2) стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
свои полномочия (по причине не зависящей ни от какой воли); 
3) отрешения от должности (по инициативе Федерального Со-
брания). 

При отставке Президента Российской Федерации или 
досрочном прекращении его полномочий выборы нового Пре-
зидента России должны состояться не позднее трех месяцев с 
момента досрочного прекращения полномочий. Досрочные вы-
боры Президента должны проводиться на основе федерально-
го закона о выборах Президента. В тех случаях, когда Прези-
дент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно 
исполняет Председатель Правительства Российской Федера-
ции (часть 2 данной статьи). Сюда можно отнести длительную 
болезнь Президента (которая признана достаточным основани-
ем для досрочного прекращения им своих полномочий), смерть 
Президента. Исполнение обязанностей Президента Председа-
телем Правительства ограничена сроком три месяца — до из-
брания нового Президента. Объем прав и обязанностей Пред-
седателя Правительства меньше, чем у законно избранного 
Президента. Исполняющий обязанности президента не имеет 
права распускать Государственную Думу, назначать референ-
дум, вносить предложения о поправках и пересмотре Конститу-
ции. 

 
Статья 93 

1. Президент Российской Федерации может быть от-
решен от должности Советом Федерации только на основа-
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нии выдвинутого Государственной Думой обвинения в госу-
дарственной измене или совершении иного тяжкого преступ-
ления, подтвержденного заключением Верховного Суда Рос-
сийской федерации о наличии в действиях Президента Рос-
сийской Федерации признаков преступления и заключением 
Конституционного Суда Российской федерации о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения. 

2. Решение Государственной Думы о выдвижении об-
винения и решение Совета федерации об отрешении Прези-
дента от должности должны быть приняты двумя третями 
голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не 
менее одной трети депутатов Государственной Думы и при 
наличии заключения специальной комиссии, образованной Гос-
ударственной Думой. 

3. Решение Совета федерации об отрешении Прези-
дента Российской Федерации от должности должно быть 
принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвиже-
ния Государственной Думой обвинения против Президента. 
Если в этот срок решение Совета Федерации не будет при-
нято, обвинение против Президента считается отклонен-
ным. 

 
В статье определена процедура отрешения Президента 

от должности (импичмента), особенности его юридической от-
ветственности. Действующая Конституция России предусмат-
ривает возможность отрешения Президента от должности на 
основании выдвинутого в отношении его обвинения в государ-
ственной измене или совершении иного тяжкого преступления, 
составы этих преступлений определяются в Уголовном кодексе. 

Конституция установила четкую процедуру рассмотре-
ния вопроса об отрешении Президента. В этой процедуре 
участвую обе палаты Федерального Собрания, Верховный Суд, 
Конституционный Суд Российской Федерации. 

Процедура отрешения Президента от должности прохо-
дит следующие этапы: 

1) Государственная Дума, числом голосов не менее чем 
одной трети депутатов, выдвигает обвинение против Президен-
та, которое может служить основанием для отрешения его от 
должности. Постановление Государственной Думы о выдвиже-
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ние обвинения против Президента должно приниматься двумя 
третями голосов от общего числа депутатов палаты (т.е. ква-
лифицированным большинством голосов); 

2) Верховный Суд и Конституционный Суд России дают 
заключение по решению Государственной Думы. Верховный 
Суд дает заключение о наличии в действиях Президента при-
знаков преступления. Конституционный Суд дает заключение о 
соблюдении или несоблюдении порядка выдвижения обвине-
ниям (в случае принятия решения о несоблюдении порядка — 
рассмотрение обвинения против Президента прекращается); 

3) принятие Советом Федерации решения об отреше-
нии Президента от должности. Постановление об отрешении 
Президента от должности принимается Советом Федерации 
тайным голосованием квалифицированным большинством го-
лосов (не менее двух третей) на основании рассмотрения всех 
материалов: решения Государственной Думы, заключений Вер-
ховной Суда и Конституционного Суда. Совет Федерации впра-
ве принять постановление об отрешении Президента от долж-
ности не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения 
Государственной Думой обвинения против Президента. Если в 
этот сpoк решение Совета Федерации не будет принято, все 
обвинение против Президента считаются отклоненными. Отре-
шение Президента от должности не состоится, если до истече-
ния трехмесячного срока Совет Федерации отклоняет обвине-
ния против Президента. После отрешения от должности (им-
пичмента) Президент может нести ответственность, если он 
совершил преступление, по нормам уголовного законодатель-
ства как обычное лицо (Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции 

Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 1998. С.79-101). 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
ПО ТЕМЕ № 19 

 
Глава государства РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

формирует 

назначает 

определяет 

обеспечивает 

Правительство РФ – испол-
нительную власть 

судей федеральных судов 
(кроме судей КС, ВС, и ВАС) 

основные направления внут-
ренней и внешней политики 

государства 

согласованное функциони-
рование и взаимодействие 
органов государственной 

власти  
(ст.80 Конституции РФ) 

обладает 
правом роспуска Государ-

ственной Думы 

правом отлагательного вето 
в отношении принимаемых 
парламентом федеральных 

законов 

правом законодательной 
инициативы 
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Президент Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституционные должности Президента РФ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

Избирается на 4 года 

Занимает должность не более двух сроков подряд 

Избирается всеобщим равным, прямым и тайным 
голосованием 

Обладает неприкосновенностью 

Может быть отрешен от должности  
Советом Федерации 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными  
Силами Российской Федерации 

Председатель Совета Российской Федерации 

Глава государства 
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Полномочия Президента Российской Федерации  
по формированию федеральных органов  

государственной власти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С согласия Государ-
ственной Думы  

назначает 

Председателя  
Правительства РФ 

По предложению Пред-
седателя Правительства 
РФ назначает на долж-
ность и освобождает от 

должности 

заместителей Предсе-
дателя Правительства 

федеральных министров 

Назначает 
судей федеральных  

судов 

Представляет Совету 
Федерации кандида-
туры для назначения 

на должность 

судьи Конституционного 
Суда РФ 

судьи Верховного Суда 
Российской Федерации 

Судьи Высшего арбит-
ражного Суда Россий-

ской Федерации 

Генерального Прокурора 
Российской Федерации 
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Полномочия Президента Российской Федерации  
в области законодательства 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

вносит законопроекты в Государственную Думу 

подписывает федеральные законы Российской 
Федерации 

подписывает федеральные конституционные  
законы Российской Федерации 

обладает правом отлагательного вето при  
подписании федеральных законов 

обнародует федеральные и федеральные кон-
ституционные законы Российской Федерации 
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Акты Президента Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗЫ 

Нормативные Ненормативные 
(индивидуальные) 

содержат нормы, дей-
ствие которых распо-

страняется на опреде-
ленный круг лиц в пре-

делах  
территории 

по вопросам граждан-
ства Российской  

Федерации 

о награждении госу-
дарственными награ-

дами Российской  
Федерации 

о присвоении почетных 
званий 

о присвоении высших 
воинских и высших 

специальных званий 

о помиловании 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

нормативного характера 

об утверждении поло-
жении, иных актов 

ненормативного характера 

о назначении на долж-
ность и др. 
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Отрешение Президента РФ от должности 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВАНИЯ ОТРЕШЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

государственная измена 

совершение тяжкого преступления 

ИНИЦИАТИВА ВЫДВИЖЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

принадлежит 

группе депутатов Государственной Думы (не менее 150 депутатов) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА (2/3 голосов) 

выдвигает обвинение на основании 

заключение специальной 
комиссии, образованной 
Государственной Думой 

заключения  
Верховного Суда 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ (2/3голосов) 

принимает решение об отрешении Президента РФ от должности на основании 

обвинения, выдвинутого 
Государственной Думой 

заключения Конституционного Суда 
РФ о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения 

Обвинение против Президента РФ считается отклоненным, если в тече-
ние трех месяцев после выдвижения обвинения решение Совета Феде-

рации не будет принято 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 19 

 
Администрация (лат. admtnistratio— руководство, 

управление) — 1) управленческая деятельность го-
сударственных органов; 2) совокупность органов испол-
нительной власти района, города, области; 3) совокупность 
должностных лиц, руководящий персонал предприятий и учре-
ждений. 
 Глава государства (англ. head of the state) – высшее 
должностное лицо, считающееся носителем исполнительной 
власти и верховным представителем государства в сфере 
внешних сношений. В монархиях (Великобритания, Дания, 
Швеция , Испания, Япония и др.) Глава государства – монарх 
(король, император, эмир), власть которого, как правило, пе-
редается по наследству от одного представителя царствующе-
го дома к другому в установленном законом порядке. В респуб-
ликах (Италия, Франция, ФРГ, США, страны Латинской Америки 
и др.) Глава государства – президент, который избирается либо 
непосредственно населением (Мексика, Панама, Колумбия), либо в 
порядке косвенных (США, Аргентина) или многостепенных (Италия, 
ФРГ, Индия) выборов. Почти во всех государствах существует ин-
дивидуальный Глава государства, в т.н. президентских республиках 
(США, Мексика, Аргентина, некоторые страны Африки) он одновре-
менно является главой правительства. 

Глава государства — государственный конститу-
ционный статус Президента Российской Федерации. 

Глава государства – это должностное лицо или орган, 
занимающие, как правило, высшее место в системе государ-
ственных органов. В России таким должностным лицом являет-
ся Президент Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава государства, 
гарант Конституции РФ, прав, свобод человека и гражданина. 

Президент (лат. praesidens — сидящий впереди) - 1) 
выборный глава государства в современных государствах с 
республиканской формой правления; 2) в ряде обществ, учре-
ждений и организаций — выборный председатель исполни-
тельного органа; 3) в РФ — глава государства. Круг его полно-
мочий велик. Он обладает серьезными законодательными воз-
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можностями, играет ключевую роль в системе управления, ока-
зывает решающее влияние на формирование высшей судебной 
власти в РФ, определяет направления внешней политики, явля-
ется Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 
РФ. П. избирается на четыре года на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании, в со-
ответствии с Федеральным законом «О выборах на должность 
Президента Российской Федерации». 

Под отрешением Президента от должности понима-
ется принудительное прекращение его полномочий по решению 
Совета Федерации. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 20 

 
Понятие парламента и народного  

представительства 
 

             При обсуждении данного вопроса следует учесть, что про-
фессиональный парламентаризм в нашем государстве еще нахо-
дится в процессе становления. Поэтому можно наблюдать пере-
плетение различных форм организации представительных учре-
ждений: существуют представительные органы, работающие пол-
ностью на так называемой профессиональной постоянной основе, 
т.е. когда все депутаты уходят с других должностей и работают 
лишь в представительном органе, получая за это зарплату; есть в 
субъектах РФ и такая практика, когда не все, а лишь часть депута-
тов переходит в представительное учреждение для работы на по-
стоянной основе, остальные остаются на местах своей постоянной 
работы и периодически от нее освобождаются для выполнения де-
путатских функций; наконец, в других субъектах РФ все депутаты 
выполняют свои функции в представительном учреждении на не-
освобожденной основе и лишь периодически, хотя и регулярно по-
кидают основное место работы для работы в представительном 
учреждении. 
 Федеральный парламент - Федеральное Собрание - состо-
ит из двух палат, одна из них - Государственная Дума, работает, 
согласно ст.97 Конституции, на профессиональной постоянной ос-
нове, т.е. все депутаты ГД обязаны уйти с занимаемых должностей 
и перейти на работу в ГД. В прежнем созыве (созыв - период, на 
который избирается парламент или палата) ГД разрешалось не 
уходить с основной должности членам Правительства РФ, теперь и 
для них нет исключений. Депутат ГД не может состоять на государ-
ственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной или иной творческой деятель-
ности. 
 Кстати, здесь есть немало проблем, по которым студентам 
было бы неплохо изложить свое видение:  
 - можно ли быть депутатом ГД и одновременно заниматься 
бизнесом? 
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 - могут ли остаться на своей должности ректор университе-
та, директор дома творчества и другие подобные лица, полагая, что 
они занимаются соответственно преподавательской или творче-
ской деятельность? 
 - может ли журналист вести телепередачи, работать редак-
тором газеты и одновременно быть депутатом ГД? 
 Говоря о порядке формирования ГД, студенты должны 
помнить, что все 450 депутатов этой палаты избираются непосред-
ственно населением страны. Специфика сочетания мажоритарной 
и пропорциональной избирательных систем как раз наиболее ярко 
воплощается по отношению к Государственной Думе: 225 депута-
тов избираются по округам, другие 225 - по спискам партий и иных 
общественных объединений. 
 Что касается другой палаты - Совета Федерации, - то, со-
гласно п.9 заключительных и переходных положений Конституции 
1993г. «депутаты Совета Федерации первого созыва осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе». И действительно, из-
бранные в состав первого СФ депутаты периодически заседали в 
Москве, а остальное время проводили в своих регионах. К тому же 
многие из них были президентами, губернаторами, главами адми-
нистраций, председателями законодательных собраний субъектов 
РФ. 
 Ознакомившись с приведенным положением Конституции, 
студенты могли бы сделать вывод о том, что в последующем СФ 
должен работать на постоянной основе (как и Дума). Этот вопрос 
стал предметом большой дискуссии и был напрямую связан с по-
рядком формирования СФ. В конце концов победило решение: 
членами СФ являются главы законодательной и исполнительной 
властей субъектов РФ (См. ст.1 Федерального закона о порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 5 декабря 1995г. - СЗ РФ, 

1995, №50, ст.4869). Причем из логики закона следует, что глава ис-
полнительного органа должен быть избранным, а не назначенным 
сверху (т.е. Президентом РФ). 
 Естественно, данные лица просто не могут работать а СФ 
на постоянной основе, поскольку им надо выполнять свои руково-
дящие функции в субъектах РФ. Даже Председатель Совета Феде-
рации работает на неосвобожденной основе. 
 Далее надо остановиться на том, что путь к сегодняшнему 
парламенту был непростым. Прежде всего, надо было отказаться 
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от принципа так называемого «всевластия» органа народного 
представительства, т.е. его возможности принять к своему рас-
смотрению любой вопрос, относящийся к ведению РФ и закреплен-
ный нередко за другим государственным органом. Теперь парла-
мент осуществляет только те полномочия, которые юридически от-
несены лишь к его ведению. 

Помимо этого в основу функционирования парламента за-
ложен принцип «верхней» и «нижней» палат - вместо существо-
вавшего прежде принципа равенства палат. У каждой палаты те-
перь своя компетенция, и работают они исключительно раздельно. 
Надо показать, что принцип «верхней» и «нижней» палат не озна-
чает какой-то их соподчиненности и влияет лишь на законодатель-
ный процесс и практическую деятельность (Авакьян С.А. Конституцион-

ное право России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.52-54). 

Следует особо выделить принцип представительно-
сти, поскольку только в условиях демократического самоопреде-
ления народа парламент приобретает характер демократически 
легитимированного народного собрания, коренным образом отли-
чающегося как от коллегии советников федерального сюзерена или 
органа корпоративного сословного представительства более позд-
него периода, так и от представительных органов социалистическо-
го государства. Наличие такого рода народного собрания позволяет 
говорить о парламентской демократии как форме государства, 
базирующейся на принципе народного суверенитета (Козлова Е.И., 

Кутафин О.Е  Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М.: 
Юристъ, 1995. С.337). 

Парламентаризм – это совокупность идей и опыта пред-
ставительного осуществления власти посредством парламента. 
Парламент как представительное учреждение имеет ряд отличи-
тельных характеристик. Такой по типу представительный орган 
возможен лишь в системе разделения властей, является постоянно 
действующим и профессиональным, ему присущи особые парла-
ментские процедуры, хотя и модели устройства парламента могут 
быть различными (Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 

2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. С.54).          
 

Реализация принципа разделения власти 
 

В статье 10 Конституции Российской Федерации провоз-
глашается, что государственная власть в Российской Федерации 
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осуществляется на основе разделения на законодательную, испол-
нительную, судебную. Различая власть законодательную, исполни-
тельную и судебную, Конституция вверяет каждую из этих ветвей 
власти соответствующему органу, действующему самостоятельно. 

Принцип разделения властей был выдвинут еще в период 
революции в Англии в XVII в. левеллерами, а затем получил теоре-
тическое развитие и обоснование в учениях Джона Локка, Мон-
тескье, других мыслителей прошлого. 

Указанный принцип оказался жизнеспособным и нашел во-
площение в конституциях цивилизованных стран. Историческая 
практика показала, что сосредоточение в одних руках законода-
тельных, исполнительных и судебных функций приводит к установ-
лению странах диктаторских режимов. Распределение же их между 
различными органами является могущественным фактором, пре-
пятствующим авторитарным тенденциям и злоупотреблениям со 
стороны высших должностных лиц государства. 

Самостоятельность органов законодательной, исполни-
тельной судебной власти не должна абсолютизироваться. Являясь 
органами государства, они должны взаимодействовать между со-
бой, ибо в противном случае становится невозможным нормальное 
и эффективное функционирование государственного механизма. 
Но в этом взаимодействии они должны уравновешивать друг друга 
с помощью системы «сдержек и противовесов». Взаимное ограни-
чение их полномочий на основе конституций позволяет разумно и 
согласован решать различные вопросы государственной политики. 

Говоря о конституционном закреплении системы и органи-
зации федеральных органов государственной власти, необходимо 
отметить, что для их согласованного взаимодействия наличия и 
действия конституционных норм явно недостаточно. Требуется 
специальный федеральный закон, который закрепил бы процедуры 
осуществления полномочий федеральных органов власти и форм 
их взаимодействия. Правовое урегулирование этих вопросов в од-
ном законодательном акте способствовало бы их сбалансирован-
ному и согласованному функционированию, невмешательству в 
компетенцию друг друга. 

На основе единой концепции, исключающей дублирование 
и противоречивость положений о полномочиях федеральных орга-
нов государственной власти, удалось бы выработать такой законо-
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дательный акт, который стал бы правовым основанием их слажен-
ной и ритмичной работы. 

Представляется, что в таком акте следует, прежде всего, 
четко определить состав, структуру федеральных органов государ-
ственной власти, порядок осуществления конституционных полно-
мочий в процессе их взаимодействия. В этой связи особое значе-
ние имеет законодательное закрепление процедуры формирова-
ния федеральных органов, в которой неизбежно участвуют соот-
ветствующие властные структуры Федерации. Взять хотя бы про-
цедуру назначения Председателя Правительства Российской Фе-
дерации. Участие в ней Президента и Государственной Думы 
предусмотрено Конституцией. Однако процесс его назначения не 
регламентирован до сих пор действующим законодательством. В 
Конституции лишь устанавливается, что Президент Российской Фе-
дерации назначает с согласия Государственной Думы Председате-
ля Правительства России. Целесообразно было бы в за-
конодательном порядке закрепить способы разрешения разногла-
сий между Президентом России и Государственной Думой по кан-
дидатуре Председателя Правительства, предусмотреть в законе 
согласительные процедуры на этот счет. Это касается и других 
властных федеральных структур государства (Коваленко А.И. Консти-

туционное право России. М.: Право и Закон, 1997. С.132-133). 

 
Место и роль Федерального Собрания 

  
Федеральное Собрание – парламент Российской Федера-

ции – является представительным и законодательным органом 
Российской Федерации (ст.ст.94-109 Конституции РФ). 
 Основные функции: принятие законов; осуществление 
предметной и специальной компетенции (ст.ст.71, 72, 102, 103 
Конституции РФ); утверждение бюджета. 
 Основные черты: выступает выразителем интересов и 
воли многонационального народа; представляет все социальные 
группы; не образует единую вертикаль подчиняющихся снизу 
вверх всех органов законодательной (представительной) власти; 
не обладает функцией прямого контроля за исполнительной вла-
стью; самостоятельно по отношению к другим ветвям власти. 

Конституция Российской Федерации 1993г. выделяет сле-
дующие органы государственной власти России: Президент РФ; 
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Правительство РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ; суды 
РФ. 

В системе данных органов Федеральное Собрание - пар-
ламент РФ выполняет роль представительного и законодательно-
го органа России. 

Главными функциями парламента являются: представле-
ние многонационального народа России с учетом федеративного 
устройства государства; осуществление законодательной дея-
тельности на федеральном уровне. 

Деятельность парламента РФ основывается на следую-
щих принципах: независимость от других органов государственной 
власти; невмешательство в работу других органов государствен-
ной власти; взаимодействие с другими органами государственной 
власти в рамках компетенции. 

Федеральное Собрание - парламент РФ - отличается от 
прежних высших органов законодательной власти СССР и РСФСР 
(Съезд народных депутатов и Верховный Совет) тем, что:  совре-
менный парламент практически не имеет контрольных функций 
(например, отдельные министры не несут, как прежде, ответ-
ственности перед Федеральным Собранием и могут быть назна-
чены на должность Президентом без согласия парламента); со-
временный парламент не составляет с законодательными собра-
ниями субъектов РФ единой иерархической системы подобно си-
стеме советов во главе со Съездом и Верховным Советом СССР 
(до 1991 г.) и РСФСР, России (до 1993 г.) (Конституционное право Рос-

сии (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.25). 

 
Порядок формирования и структура  

Федерального Собрания 
 
Парламент в свете теории разделения властей — это об-

щегосударственный представительный орган, главная функция ко-
торого заключается в осуществлении законодательной власти. Ин-
ститут парламента имеет многовековую историю. Первые предста-
вительные учреждения с отчетливыми законодательными полно-
мочиями возникли еще во времена античности — это Народное 
собрание (экклезия) времен Перикла, преобразовавшееся из орга-
на родовой демократии в орган государственной власти; древне-
римский Сенат, возникший на основе древних куриантных комиций 
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и ставший высшим учреждением республики. Считается, однако, 
что родиной современного парламента является Англия — в XIII 
веке королевская власть была ограничена в соответствии с Вели-
кой хартией Вольности (1215 г.) собранием крупнейших феодалов, 
высшего духовенства и представителей территориальных единиц 
(графств). Впоследствии подобные представительные учреждения 
возникли во Франции, Испании, Польше и других странах, которые 
затем преобразовались в парламентские учреждения современного 
типа. 

Парламент, как носитель верховной законодательной вла-
сти занимает привилегированное положение в системе высших ор-
ганов государственной власти. Так, Конституция США постановля-
ет: «Все законодательные полномочия, сим установленные, предо-
ставляются Конгрессу Соединенных Штатов ...» (ст. 1). Подобные 
нормы содержат конституционные законы большинства демократи-
ческих государств (Канада, Австрия, Швеция, Италия, Япония и т. 
д.). Исключением являются ситуации, когда формально учреж-
денные представительные органы распущены или не функциони-
руют. 

Конституционный статус высшего органа законодательной 
власти обусловлен различными факторами - это и особенности 
конституционного строя государства, и провозглашенные в основ-
ных законах принципы построения органов государственной власти, 
и партийная система; немаловажное значение имеют также исто-
рические традиции политических институтов страны. В целом, кон-
ституционно-правовой статус парламента в любой стране пред-
определен существованием основополагающих принципов кон-
ституции, составляющих основу конституционного строя. 

Так, в странах с парламентской формой правления, где 
провозглашен принцип политической ответственности правитель-
ства, парламент играет важную роль в формировании этого органа. 
Вместе с тем, правительство оказывает серьезное воздействие на 
парламент, поскольку кабинету министров принадлежит право 
осуществления законодательной инициативы. В странах с парла-
ментской формой правления существует также институт роспуска 
парламента. К этой группе стран относятся Великобритания, Ав-
стрия, Италия, Германия, Япония и др. 

В президентских республиках законодательные учрежде-
ния более независимы: юридически парламент не может быть рас-
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пущен президентом, право законодательной инициативы принад-
лежит только депутатам. При этом, однако, у главы государства 
остается большой выбор средств воздействия на парламент 
(например, «право вето», привилегии исполнительной власти и т. 
п.). К тому же, в странах, где существует институт конституционного 
контроля, любой акт парламента может быть отменен по причине 
его несоответствия Основному закону государства. Классический 
пример такой модели - США, где система сдержек и противовесов 
строго отражает предусмотренное конституцией соотношение трех 
ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

И, наконец, в странах со смешанной формой правления, 
сочетающих в себе элементы президентской и парламентской си-
стемы, также провозглашен институт парламентской ответственно-
сти правительства, но главе государства (президенту) принадлежат 
важные полномочия, связанные с функционированием парламента 
(например, он наделяется правом роспуска). Такая модель взаимо-
отношений между законодательной и исполнительной властью су-
ществует, например, во Франции и России. 

Следует также отметить, что в ряде стран, где господствует 
религия и мусульманская система права существуют парламент-
ские учреждения, выполняющие в основном консультативные 
функции (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и др.). По сути 
это законосовещательные органы, формально существующие при 
монархе, обладающем абсолютной полнотой власти. Причем в ря-
де случаев, существование и этих учреждений оказывалось недол-
говечным в силу их роспуска главой государства. 

Определение конституционного правового статуса парла-
мента тесно связано с вопросом о применимости понятия «парла-
ментаризм» по отношению к той или иной государственной систе-
ме. Под последним следует понимать такое устройство государ-
ства, при котором парламент играет существенную политическую и 
идеологическую роль в функционировании механизма власти, вы-
ступает в качестве важного объекта политической борьбы в обще-
стве.  

В отличие от Государственной Думы ФС РФ, Совет Феде-
рации ФС РФ не избирается, а формируется по должностному 
принципу из глав законодательной и исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Срок полномочий Совета Федерации точно не опреде-
лен. Обновление состава членов Совета Федерации происходит 
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путем ротации - постепенной смены членов в зависимости от ре-
зультатов выборов в регионах (Конституционное право России (конспект 

лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.27). 

Двухпалатная структура парламента характерна для стран 
с устойчивыми демократическими традициями, а также для феде-
раций. Например, подобную структуру парламента имеют такие 
страны, как США ФРГ, Бразилия, Франция, Великобритания, Ита-
лия, Япония и др. 

Целями разделения парламента на две палаты являются: 
обеспечение равновесия между интересами страны в целом и ее 
регионами; консолидация федераций; профессионализация дея-
тельности парламента, "разделение труда"; воспрепятствование 
радикализму (одна палата сдерживает другую); усиление стабиль-
ности в обществе. 

Обычно одна из палат (которую часто называют "нижней") 
выражает интересы народа в целом, например, Палата Представи-
телей в США, Палата Общин в Великобритании, Национальное 
Собрание во Франции.  

Другая палата ("верхняя", в большинстве стран - Сенат) 
выражает интересы составных частей государства. 

Парламент РФ состоит из двух палат - Государственной 
Думы и Сове Федерации. 

Государственная Дума представляет народ Российской 
Федерации в целом и играет роль "нижней палаты" (распростра-
ненный термин, хотя не закреплен в Конституции официально). Она 
состоит из 450 депутатов, которые избираются путем всеобщих, 
прямых равных выборов при тайном голосовании сроком на 4 года. 

Совет Федерации представляет интересы субъектов РФ и 
играет роль "верхней палаты". Данная палата формируется по 
должностному принципу из глав законодательной и исполнитель-
ной власти субъектов Федерации и, соответственно, состоит из 178 
членов (по 2 от каждого субъекта) (Конституционное право России (кон-

спект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.26). 

 

Порядок формирования палат  

Федерального Собрания РФ 

 

Конституцией РФ установлено, что в Совет Федерации вхо-
дят по два представителя от каждого субъекта Российской Федера-
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ции. Поскольку в состав России входят 89 субъектов, всего членов 
Совета Федерации должно быть 178. Однако, поскольку отсутству-
ют представители Чеченской Республики, фактически Совет Феде-
рации насчитывает 176 членов. 

Федеральный закон “О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации” от 5 де-
кабря 1995 установил, что представителями субъектов Российской 
Федерации Совете Федерации являются по должности глава зако-
нодательного (представительного) и глава исполнительного орга-
нов государственной власти. Если законодательный орган субъекта 
РФ двухпалатный, то его представитель в Совете Федерации опре-
деляется совместны решением палат. 

Полномочия Совета Федерации не ограничены сроком, ни-
кто не вправе его распустить, но его состав постоянно обновляется. 
Избрание в субъектах РФ глав представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти осуществляется в разное 
время, срок их полномочий колеблется в соответствии с законами 
субъектов Федерации поэтому в течение года в Совете Федерации 
происходит ротация (замена выбывших членов вновь избранными). 

В соответствии с Федеральным законом “О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации” от 21 июня 1995 г. в Государственной Думе 450 депута-
тов, из них 225 депутатов избираются по одномандатным избира-
тельным округам. Это означает, что в каждом таком округе избира-
ется один депутат. Результаты голосования по одномандатным 
округам определяются по мажоритарной системе относительного 
большинства, в соответствии с которой избранным считается депу-
тат, получивший в округе больше голосов, чем любой другой, от-
дельно взятый кандидат. 

Другая половина — также 225 депутатов — избираются по 
общефедеральному округу на основе системы пропорционального 
представительства. При такой системе избиратель голосует за спи-
сок кандидатов, представленный тем или иным избирательным 
объединением. В списках указываются фамилии конкретных кан-
дидатов, а депутатские мандаты распределяются пропорционально 
числу полученных изб1-рательными объединениями голосов. 

Структура Федерального Собрания РФ: палаты Феде-
рального Собрания: Совет Федерации и Государственная Дума. 
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 Комитеты Федерального Собрания РФ:  Совета Федера-
ции: по судебному законодательству и судебно-правовым вопро-
сам; по делам Федерации, Федеративному договору и региональ-
ной политике; по бюджету, финансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и тамо-
женному регулированию; по вопросам экономической реформы, 
собственности и имущественных отношений; по делам СНГ; по 
международным делам; по вопросам безопасности и обороны; по 
социальной политике; по вопросам науки, культуры, образования и 
др. 

Государственной Думы: по законодательству и судебно-
правовой реформе; по труду и социальной поддержке; по охране 
здоровья; по бюджету, налогам, банкам, финансам; по экономиче-
ской политике; по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности; по обороне; по безопасности; по международным 
делам; по делам СНГ и связям с соотечественниками; по делам 
национальностей; по делам Федерации и региональной политике; 
по вопросам местного самоуправления и др. 

 

К вопросу о совершенствовании порядка  

формирования Совета Федерации 

 

В последнее время одним из важнейших вопросов госу-
дарственного строительства России стал вопрос о совершенство-
вании порядка формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. При этом диапазон выдвигае-
мых по данному вопросу предложений весьма широк — от сохра-
нения существующего порядка до введения института прямых 
выборов членов верхней палаты. В данной ситуации юридические 
споры ведутся не только по поводу законодательных формулиро-
вок. Серьезная дискуссия развернулась по концептуальной про-
блеме соответствия существующего порядка формирования Со-
вета Федерации закрепленному в статье 10 Конституции России 
принципу разделения властей. 

В этой связи представляется целесообразным отметить 
тот факт, что и российские, и зарубежные специалисты в области 
конституционного (государственного) права неоднократно указы-
вали на то, что сам перевод названия этой теории в русском языке 
не совсем точен. В своей знаменитой работе «О духе законов», 
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где эта теория изложена наиболее полно, Ш. Монтескье пишет не 
о разделении, а о распределении, и не властей, а полномочий 
между органами власти. Определяя функциональную сущность 
своей теории, Монтескье использует понятие «distribution» («рас-
пределение»), а не «separstion» («отделение», «разделение»). 
Говоря о власти вообще, Монтескье пользуется термином «la pu-
issance» («власть»), а говоря о своей теории, он использует тер-
мин «pouvoir», который имеет во французском языке три значения 
— «власть», «орган», «полномочие» (См., в частности, «Очерки кон-

ституционного права иностранных государств», М., ИЗиСП, 1999, стр. 222; 
«Государственное право Германии (сокращенный перевод немецкого семитомно-
го издания)». М, ИГП РАН, 1994, Т1-Й, стр.77). 

На основании приведенных выше аргументов нетрудно 
сделать вывод о том, что разделение властей представляет собой 
всего лишь разделение функций по управлению государством. 
Как показывает мировая конституционная практика, законода-
тельная, исполнительная и даже судебная функция часто совме-
щаются в руках высших органов или должностных лиц демократи-
ческих государств. 

Наиболее часто различные власти консолидируются в 
рамках полномочий главы государства. Как правило, в таких слу-
чаях речь идет о закрепленном в конституции соединении в его 
руках исполнительной и законодательной власти. Такое положе-
ние существует как в монархических государствах (Великобрита-
ния и т.п.), так и в государствах с республиканской формой прав-
ления (Греции, Индии и т.д.). В некоторых странах (Израиль, Че-
хословакия и др.) за президентом конституционно закреплялись 
полномочия судебной власти. В некоторых случаях парламенты 
зарубежных стран наделяются правом осуществлять судебную 
власть (классический пример — британская Палата лордов). 

Наконец, классическим примером соединения в руках 
членов парламента законодательной и исполнительной власти 
является германский Бундесрат (верхняя палата парламента). В 
отличие от Совета Федерации носителями исполнительной вла-
сти является не половина, а все члены Бундесрата, которыми яв-
ляются главы правительств земель и определенное число мини-
стров земельных правительств (от 2 до 5 человек, в зависимости 
от численности населения земли).  

По общему мнению германских конституционалистов, вы-
раженному, в частности, видным германским правоведом, экс-
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президентом ФРГ  Р. Герцогом, в соединении в руках членов Бун-
десрата законодательных и исполнительных функций нет ничего, 
что противоречило бы принципу разделения властей (См. «Государ-

ственное право Германии (сокращенный перевод немецкого семитомного изда-
ния)». М., ИГП РАН, 1994, Т.1, стр.201-216). 

Ведь исполнительную власть члены верхней палаты осу-
ществляют на региональном уровне, а законодательную на феде-
ральном. Таким образом, реальной угрозы «тиранического соеди-
нения» двух властей, которой так опасался Монтескье, не возни-
кает. То же самое можно сказать и о ситуации, сложившейся в 
Российской Федерации. 

Что же касается сомнений в легитимности членов Бундес-
рата, то германские конституционалисты считают, что поскольку 
они представляют земельные правительства, формируемые по-
лучившей большинство на парламентских выборах партией или 
коалицией партий, то члены Бундесрата обладают не меньшей 
легитимностью, чем избираемые населением депутаты нижней 
палаты — Бундестага. Кроме того, занимаясь на уровне региона 
конкретной управленческой деятельностью, главы и члены прави-
тельств земель, по мнению немецких государствоведов, лучше, 
чем какие-либо другие должностные лица, знают проблемы и ин-
тересы регионов и способны наиболее эффективно представлять 
их при осуществлении на федеральном уровне законодательной 
деятельности. 

Все это в полной мере относится и к Российской Федера-
ции, затем исключением, что легитимность избираемых населе-
нием руководителей высших исполнительных органов ее субъек-
тов, пожалуй, даже превышает легитимность членов Бундесрата. 

Однако при рассмотрении проблемы изменения порядка 
формирования Совета Федерации в практической плоскости 
представляется необходимым учитывать не только теоретические 
положения и существующий российский и зарубежный опыт, но и 
мнения некоторых членов верхней палаты, считающих для себя 
затруднительным совмещение законодательной деятельности на 
федеральном уровне и управления регионом. Одним из возмож-
ных вариантов решения этой проблемы может являться измене-
ние Федерального закона «О порядке формирования Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации» путем 
закрепления в нем следующих положений: 
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1. В Совет Федерации входят по два представителя от 
каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законода-
тельного (представительного) и высшего исполнительного орга-
нов государственной власти субъекта. 

2. Член Совета Федерации от каждого органа определяет-
ся решением соответственно законодательного (представитель-
ного) и высшего исполнительного органов государственной власти 
субъекта. В двухпалатном законодательном (представительном) 
органе субъекта Российской Федерации его представитель в Со-
вет Федерации определяется совместным решением обеих палат. 

В случае закрепления указанных положений целесооб-
разно будет изменить также порядок прекращения полномочий 
членов Совета Федерации, закрепив в Федеральном законе «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
следующие положения: 

1. Полномочия членов Совета Федерации автоматически 
прекращаются с прекращением полномочий назначившего их ор-
гана. 

2. Полномочия членов Совета Федерации могут быть до-
срочно прекращены по решению органа, который они представ-
ляют. 

Балытников В.В., 
заместитель председателя ЦИК  

общероссийской общественной организации  
государствоведов «Союз конституционалистов России» 

(Юрист. 2000. № 8) 

 
Компетенция Федерального Собрания 

 
Обращение к третьему и четвертому вопросам происхо-

дят на базе ст.ст.102-103 и других статей Конституции РФ. Сту-
денты отдельно анализируют компетенцию Совета Федерации и 
Государственной Думы, знакомятся с практикой ее реализации, 
документами и материалами палат (Авакьян С.А. Конституционное пра-

во России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.55-56). 

Компетенция - объем полномочий, через которые рас-
крываются функции того или иного государственного органа. 
Обычно парламенты имеют три главные функции: принятие зако-
нов; утверждение бюджета; контрольные функции (в России вы-
ражена слабее по сравнению с другими странами). 
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Компетенция бывает нескольких видов: общая - направлен-
ность деятельности парламента в целом; специальная - вопросы 
исключительного ведения, как правило, закрепленные в Конститу-
ции. 

В рамках собственной специальной компетенции Совет 
Федерации ФС РФ: утверждает, изменяет границы между субъек-
тами РФ; утверждает указ Президента РФ о введений чрезвычай-
ного положения; утверждает указ Президента РФ о введении во-
енного положения;  решает вопрос об использовании Вооружен-
ных Сил за пределами страны; назначает выборы Президента РФ; 
смещает Президента РФ с должности в порядке импичмента; 
назначает судей Верховного, Конституционного, Высшего арбит-
ражного судов; назначает и смещает Генерального прокурора РФ; 
назначает и смещает заместителя председателя Счетной палаты 
РФ и половину состава ее аудиторов. 

Государственная Дума ФС РФ в рамках собственной спе-
циальной компетенции: дает согласие Президенту РФ на назначе-
ние Председателя Правительства РФ; решает вопрос о доверии 
Правительству РФ; назначает и смещает председателя Цен-
трального банка РФ; назначает и смещает председателя Счетной 
палаты РФ и половину состава ее аудиторов; назначает и смеща-
ет Уполномоченного по правам человека; объявляет амнистию; 
выдвигает обвинение против Президента РФ с целью импичмен-
та. 

Помимо вопросов специальной компетенции. Федераль-
ное Собрание решает ряд вопросов общей компетенции (то есть 
направленности деятельности парламента в целом). Наиболее 
важными направлениями общей компетенции являются: а) фи-
нансы; б) оборона и безопасность; в)  международная политика 
(Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.28). 

Палаты Федерального Собрания РФ - Государственная Дума 
и Совет Федерации - заседают, как правило, раздельно. Совмест-
ные заседания палат предусмотрены для заслушивания: а) по-
сланий Президента РФ; б) посланий Конституционного Суда РФ; 
в) руководителей иностранных государств. 

Документами, которые определяют порядок работы палат 
парламента РФ, являются: а) регламент Государственной Думы; 
б) регламент Совета Федерации. 

Руководство деятельностью Государственной Думы ФС 
РФ осуществляют: Председатель Государственной Думы, избира-
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емый из ее состава; первый заместитель и заместители Предсе-
дателя Государственной Думы; Совет Государственной Думы. 

В состав Совета Государственной Думы входят наряду с 
председателем палаты и его заместителями руководители фрак-
ций и депутатских групп. В Совете Федерации подобный орган не 
предусмотрен. 

Работой Совета Федерации руководят: Председатель Со-
вета Федерации, избираемый из числа его членов; заместители 
Председателя Совета Федерации. 
 

Органы Федерального Собрания 
 

Рабочими органами и Совета Федерации, и Государ-
ственной Думы являются комитеты и комиссии (Конституционное 
право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.29-30). 

Комитеты и комиссии Совета Федерации: готовят и пред-
варительно рассматривают законопроекты;  организуют парла-
ментские слушания; рассматривают вопросы, входящие в пред-
мет деятельности данного комитета, и иные вопросы, входящие в 
компетенцию Совета Федерации. 

Каждый комитет СФ имеет утвержденную регламентом 
компетенцию. Численность комитета не может быть меньше 10 
человек. Председатели комитетов избираются не палатой, а чле-
нами комитета, после чего его кандидатура утверждается Сове-
том Федерации. В отличие от комитетов Государственной Думы, 
комитеты Совета Федерации (как и сама палата) формируются 
без указания срока полномочий, и обновление их членов происхо-
дит путем ротации. Заседания комитетов должны проходить не 
реже 1 раза в месяц (в Москве или в субъектах Федерации). Каж-
дый комитет имеет собственный аппарат и может создавать рабо-
чие группы. 

В настоящее время в Совете Федерации созданы следую-
щие комитеты: по конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам; по вопросам безопасности и обороны; по 
бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и тамо-
женному регулированию, банковской деятельности; по социаль-
ной политике; по вопросам экономической реформы собственно-
сти, имущественным отношениям; по международным делам; по 
делам СНГ; по аграрной политике; по науке, культуре, образова-
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нию; по делам Федерации, Федеративному договору и региональ-
ной политике; по делам Севера и малочисленных народов. 

Совет Федерации может упразднять существующие и со-
здавать новые комитеты. Комитеты могут образовывать подкоми-
теты. 

Наиболее важными комиссиями Совета Федерации явля-
ются: мандатная; по регламенту и парламентским процедурам 
(Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.107-108). 

Комитеты и комиссии Государственной Думы: готовят за-
конопроекты; предварительно рассматривают законопроекты; ор-
ганизуют парламентские слушания;  рассматривают вопросы, 
входящие в предмет деятельности (специализации) данного ко-
митета или комиссии; рассматривают иные вопросы, входящие в 
компетенцию Государственной Думы. 

Комитеты являются постоянными рабочими органами па-
латы, формируются на весь срок созыва Государственной Думы. 
Численный и персональный состав каждого комитета определяет-
ся самой палатой. Каждый депутат обязан быть членом того или 
иного комитета. 

Председатели и заместители председателей комитетов 
утверждаются Государственной Думой. Численный состав коми-
тета - от 12 до 35 человек. 

Комиссии, как правило, - временные рабочие органы па-
латы. Мандатная комиссия, подтверждающая правомочность де-
путатов, является постоянно действующей и имеет статус комите-
та. 

Комитеты и комиссии имеют собственные аппараты. 
В Государственной Думе созданы следующие комитеты: 

по законодательству и судебно-правовой реформе; по труду и со-
циальной политике; по делам ветеранов; по охране здоровья; по 
экологии; по образованию и науке; по делам женщин, семьи и мо-
лодежи; по бюджету, налогам, банкам и финансам; по экономиче-
ской политике; по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности; по аграрным вопросам; по промышленности, стро-
ительству, транспорту и энергетике; по природным ресурсам и 
природопользованию; по обороне; по безопасности; по междуна-
родным делам;  по  делам СНГ и  связям с соотечественниками;  
по делам национальностей; по делам Федерации и региональной 
политике; по туризму и спорту; по вопросам местного самоуправ-
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ления; по делам общественных объединений и религиозных орга-
низаций; по регламенту и организации работы Государственной 
Думы; по культуре; по информационной политике и связи; по во-
просам геополитики; по конверсии и наукоемким технологиям; по 
проблемам регионов Севера и приравненных к ним территорий. 

Перечень комитетов не является исчерпывающим, в 
случае необходимости могут создаваться новые комитеты. 

Комиссии ГД формируются из числа членов комитетов. В 
настоящее время в Государственной Думе созданы следующие 
комиссии: мандатная; для проверки определенных данных о со-
бытиях и должностных лицах; для подсчетов результатов тайного 
голосования; иные комиссии (Конституционное право России (конспект 

лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.105-107). 

 
 

Совет Федерации 
 
Различный характер состава и компетенции палат Феде-

рального Собрания обусловливает их различную структуру. 
Совет Федерации выбирает Председателя и его замести-

телей, которые не могут быть представителями одного субъекта 
Федерации. Срок их полномочий не установлен, тем не менее по 
решению “верхней” палаты возможно переизбрание. Председа-
тель Совета Федерации ведет заседания палаты, ведает внут-
ренним распорядком, направляет в комитеты законопроекты, 
представляет палату во взаимоотношениях с другими органами 
государственной власти РФ и зарубежных государств. 

Все члены Совета Федерации обязаны войти в один из 
комитетов своей палаты, численный состав которого должен быть 
не менее 10 человек. Назначение комитетов заключается в экс-
пертной оценке законопроектов, внесении в них различных попра-
вок. Среди комитетов Совета Федерации такие, как: по социаль-
ной политике, по делам СНГ, по вопросам безопасности и оборо-
ны и др. Совет Федерации также создает различные постоянные 
(по регламенту и парламентским процедурам, мандатные) и вре-
менные (в связи с каким-либо значимым событием) комиссии. 

Совет Федерации, условно называемый “верхней” палатой 
российского парламента, наделяется специальной конституцион-
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ной компетенцией, которая способствует привлечению его к ре-
шению наиболее важных вопросов жизни государства и общества. 

К полномочиям Совета Федерации относится назначение 
на должность всех высших должностных лиц государства, кото-
рые представляют судебную власть: судей Конституционного Су-
да РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и 
Генерального прокурора РФ. Так же, как и Государственная Дума, 
Совет Федерации назначает на должность и освобождает от 
должности заместителя - Председателя Счетной палаты и поло-
вину состава ее аудиторов. 

Следующие полномочия Совета Федерации связаны с 
экстремальными ситуациями: решение вопроса о возможности 
использовать Вооруженные Силы РФ за пределами территории 
Российской Федерации, утверждение указов Президента РФ о 
введении чрезвычайного и военного положения. 

Как орган представительства всех субъектов Российской 
Федерации, Совет Федерации утверждает изменения границ 
между ними, при этом необходимо учитывать интересы не только 
тех субъектов, чьи границы изменяются, но и всей России в це-
лом. 

Законотворческая деятельность Совета Федерации зани-
мает немалую часть в его работе. Все законы, принятые Государ-
ственной Думой, обязательно направляются в Совет Федерации в 
течение пяти дней на рассмотрение. 

В соответствии со ст. 106 Конституции РФ обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государ-
ственной Думой федеральные законы по вопросам: а) федераль-
ного бюджета; б) федеральных налогов и сборов; в) финансового, 
валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной 
эмиссии; г) ратификации и денонсации международных договоров 
Российской Федерации; д) статуса и защиты государственной гра-
ницы Российской Федерации; е) войны и мира. 

В отношении остальных законов Совет Федерации решает 
сам, необходимо ли их рассматривать. Если закон не выносится 
на рассмотрение палаты, то по истечении 14 дней он считается 
одобренным Советом Федерации. 

Члены Совета Федерации и весь Совет Федерации явля-
ются субъектами права законодательной инициативы и могут вно-
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сить законопроекты или поправки к законам в Государственную 
Думу. 

Если Совет Федерации в установленный срок отклонит за-
кон, принятый Государственной Думой, то для преодоления воз-
никших разногласий из членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы создается согласительная комиссия, кото-
рая стремится выработать согласованные предложения, которые 
затем выносятся на обсуждение Государственной Думы. Если они 
не принимаются, то Государственная Дума может принять спор-
ный закон двумя третями голосов и направить его на подпись 
Президенту РФ. 
 

Государственная Дума 
 
Рассмотрение данного вопроса предполагает предвари-

тельное общение к общей характеристике парламента России — 
Федерального Собрания. 

Государственная Дума условно называется “нижней” па-
латой, но о не означает, что ее роль второстепенна. Основное 
направление деятельности Государственной Думы — принятие 
федеральных и федеральных конституционных законов, законов 
о поправке к Конституции. Для осуществления этих целей Госу-
дарственная Дума образует из числа своих депутатов комитеты 
(по экономической политике, по разным вопросам, по вопросам 
геополитики и др.) и комиссии (мандатная, для подсчета результа-
тов тайного голосования, для проверки распределенных данных о 
событиях и должностных лицах и др.), в которых осуществляется 
более тщательное обсуждение проблем, проводится проработка 
законодательных актов по различной предметной компетенции 
данных структурных подразделений палаты. В состав комитета 
должно входить от 12 до 35 депутатов. Поскольку основная зако-
нодательная деятельность приходится на Думу, в ней представ-
лено больше комитетов, чем в Совете Федерации. 

Кроме того, в рамках Думы действуют депутатские объ-
единения, фракции и группы, внутренняя деятельность которых 
организуется самостоятельно. Фракциями являются депутатские 
объединения, сформированные на основе избирательного объ-
единения, прошедшего в Государственную Думу по общефеде-
ральному избирательно округу и одномандатным избирательным 
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округам. Не вошедшие фракции депутаты могут образовать депу-
татские группы, причем численность должна быть не менее 35 
депутатов. Фракции и депутатские группы обладают равными 
правами. Депутат вправе состоять только в одном депутатском 
объединении. 

По состоянию на 1 октября 1998 г. депутатские объедине-
ния в государственной Думе выглядят так: фракция КПРФ — 131 
депутат фракция “Наш дом — Россия” — 66 депутатов; фракция 
ЛДПР — депутатов; депутатская группа “Народовластие” — 45 
депутат фракция “Яблоко” — 44 депутата; депутатская группа 
“Российские регионы” — 43 депутата; Аграрная депутатская груп-
па — 36 депутатов (РГ. 1998. 5 нояб.). 

На весь срок своих полномочий Дума избирает из своего 
состава Председателя палаты и его заместителей, которые не 
могут быть представителями одной фракции, депутатской группы. 
Председатель Государственной Думы ведет заседания палаты, 
ведает ее внутренним порядком, представляет палату во взаимо-
отношениях с Президента РФ, Советом Федерации, Правитель-
ством, а также в парламенте зарубежных государств. 

  Для предварительной подготовки организационных реше-
ний по вопросам деятельности палаты в Государственной Думе 
создает Совет Думы, в состав которого входят Председатель, ру-
ководитель фракций и депутатских групп (заместители Председа-
теля участвуют в работе Совета с правом совещательного голо-
са). 

Государственная Дума собирается на сессии:  весеннюю 
— с 12 января по 20 июля; осеннюю — с 1 сентября по 25 декаб-
ря. 

Сессия Государственной Думы состоит в проведении пле-
нарного заседаний палаты, заседаний Совета Государственной 
Думы, заседаний ее комитетов и комиссий, парламентских слуша-
ний, работы депутатов во фракциях, в депутатских группах, коми-
тетах и комиссиях. 

Парламентские слушания проводятся, как правило, откры-
то, на них обсуждаются: законопроекты, требующие широкого 
публичного обсуждения; международные договоры, представлен-
ные на ратификацию; федеральный бюджет и другие важнейшие 
вопросы внутренней внешней политики.  
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Кроме основной законодательной деятельности, Государ-
ственная Дума вправе решать и другие вопросы, отнесенные Кон-
ституцией Российской Федерации к ее ведению.  

 
Порядок деятельности Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Порядок деятельности Государственной Думы определяет-
ся Конституцией РФ, федеральными конституционными и феде-
ральными законами, Регламентом Думы. 

Государственная Дума собирается на первое заседание 
на тридцатый день после избрания. Президент РФ может созвать 
заседание Государственной Думы ранее этого срока. Первое за-
седание Думы открывает старейший по возрасту депутат. 

С момента начала работы Думы нового созыва полномо-
чия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. 

Государственная Дума и Совет Федерации заседают раз-
дельно. На заседании Думы вправе присутствовать члены Совета 
Федерации. Палаты могут собираться совместно для заслушива-
ния посланий Президента Российской Федерации, послания Кон-
ституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных 
государств. Заседания Государственной Думы являются откры-
тыми. В случаях, предусмотренных Регламентом палаты, она 
вправе проводить закрытые заседания. 

Деятельность Думы основывается на принципах полити-
ческого многообразия и многопартийности, свободного обсужде-
ния и коллективного решения вопросов. 

Заседание Думы является правомочным, если на нем 
присутствует большинство от общего числа депутатов палаты. 

Во время сессии Думы проводятся заседания палаты, за-
седаний Совета Государственной Думы, заседания комитетов и 
комиссий, парламентские слушания, работа депутатов в комите-
тах и комиссиях, фракциях и в депутатских группах, а также с из-
бирателями. 

Каждая последняя неделя месяца предназначена для ра-
боты депутатов с избирателями. 
 

Роспуск Государственной Думы 
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Конституция РФ предусматривает возможность досрочно-
го роспуска одной из палат Федерального Собрания РФ - Госу-
дарственной Думы. Роспуск Государственной Думы осуществля-
ется Президентом РФ в случаях: троекратного отклонения Госу-
дарственной Думой кандидатур, предложенных Президентом РФ 
на должность Председателя Правительства РФ;  двукратное в 
течение трех месяцев вынесение Государственной Думой вотума 
недоверия Правительству РФ при несогласии Президента РФ 
принять отставку Правительства РФ; вынесение Госдумой недо-
верия Правительству, если вопрос о доверии был вынесен по 
инициативе Правительства. 

Право Президента РФ распускать Государственную Думу 
ограничено. Роспуск Государственной Думы невозможен: в тече-
ние одного года со дня ее избрания; за 6 месяцев до окончания 
полномочий Президента РФ; с момента выдвижения Государ-
ственной Думой обвинения против Президента РФ; в период дей-
ствия в РФ военного или чрезвычайного положения (Конституцион-

ное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.32). 

 
Порядок выборов и статус  депутатов  

Государственной Думы и членов Совета Федерации 
 

Статус депутата 
«Депутат»  означает  «посланник». Его задача - участвовать 

в законотворчестве и осуществлении парламентом других функций. 
Депутат — это центральная фигура представительных ор-

ганов власти. Депутаты Государственной Думы — это избранные 
народом представители, уполномоченные осуществлять законода-
тельную власть в Федеральном Собрании от имени всего россий-
ского народа. В основе их депутатского мандата лежат отношения 
между депутатами и избирателями. Конституционный статус депу-
тата законодательного органа Российской Федерации определяет-
ся прежде всего Конституцией РФ и Федеральным законом “О ста-
тусе депутата Совет, Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федеральной Собрания Российской Федерации” от 8 мая 
1994 г. 

Права депутата: 1) право участвовать в работе своей па-
латы и ее органов; 2) право на выступления; 3) право присутство-
вать на заседаниях другой палаты и ее органов; 4) право на полу-
чение необходимой информации; 5) право на запросы Правитель-
ства и его членам; 6) право на содержание вспомогательного пер-
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сонала; 7) право законодательной инициативы; 8) право предлагать 
решения; 9) право вести прием граждан, принимать меры по обес-
печению прав избирателей, рассматривать их жалобы; 10) право 
информировать народ о своей работе, работе парламента, в том 
числе и через средства массовой информации; 11) право безотла-
гательного приема руководителями, должностными лицами госу-
дарственных органов и организаций; 12) право на неприкосновен-
ность. 

Обязанности депутата: 1) обязанность соблюдать депу-

татскую этику (не употреблять в своей речи грубые, оскорбитель-
ные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и 
других лиц, не допускать необоснованных обвинений в чей-либо 
адрес, не использовать заведомо ложную информацию, не призы-
вать к незаконным действиям и др.); 2) обязанность предоставлять 
в налоговые органы и палату Федерального Собрания декларацию 
о доходах и изменениях своего имущественного положения; 3) не 
разглашать секретные сведения; 4) обязанность соблюдать запрет 
на одновременное членство в другой палате или  иных представи-
тельных органах, или в органах местного самоуправления; 5) обя-
занность не заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кро-
ме преподавательской, научной и другой творческой деятельности. 

Депутатом Государственной Думы является избранный 
народом представитель, уполномоченный осуществлять законода-
тельную власть в Государственной Думе и иные полномочия, 
предусмотренные Конституцией РФ и федеральными законами. 

Взаимоотношения между избирателями и избранным ими 
депутатом могут строиться на принципах “императивного мандата” 
и “свободного мандата”. Понятие “императивный мандат” включает 
в себя совокупность трех элементов: обязательность наказов изби-
рателей для депутата, обязательность отчетности депутата и право 
его отзыв избирателями. В данном случае депутат выступает ман-
датарием представителем избирателей того округа, в котором он 
избран. 

До выборов 1993 г. отношения между депутатом и его из-
бирателями строились исключительно на признании императивно-
сти его мандата. Действующая Конституция закрепила новый прин-
цип отношений депутата с его избирателями, который в науке по-
лучил название “свободного мандата”. Этот принцип парламента-
ризма означает, что депутат юридически не связан поручениями 
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избирателей и действует в парламенте, сообразуясь со своими 
представлениями о должностной и собственной совестью. На этом 
основании отрицается право избирателей отозвать депутата, не 
оправдавшего их доверия. В соответствии с современной доктри-
ной конституционного права депутат в парламенте — прежде всего 
полноправный член коллегии, каковой является законодательный 
орган. 

Депутатом Государственной Думы может быть только 
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и обладаю-
щий активным избирательным правом. Для депутатов Думы суще-
ствуют ограничения: они не могут быть депутатами любого другого 
представительного органа, в том числе и Совета Федерации, а так-
же не могут находиться на государственной службе и заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и творческой. В течение всего срока своих полномочий де-
путаты Государственной Думы работают на профессиональной по-
стоянной основе. 

Депутат или группа депутатов палат Федерального Собра-
ния имеет право запроса к Правительству РФ, Генеральному про-
курору РФ, Председателю Центрального банка РФ, руководителям 
федеральных органов исполнительной власти, руководителям ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по кругу во-
просов, входящих в компетенцию этих органов, на который эти ор-
ганы обязаны дать либо устный ответ на заседании палат Феде-
рального Собрания РФ, либо письменный не позднее чем через 15 
дней со дня его получения. 

Формы депутатской деятельности: участие в заседаниях 
Государственной Думы, совместных заседаниях палат Федераль-
ного Собрания РФ; участие в работе соответствующих комитетах и 
комиссиях Государственной Думы; участие в выполнении поруче-
ний Государственной Думы и ее органов; участие в парламентских 
слушаниях; обращение с депутатским запросом; участие в работе 
депутатских объединений – фракций и депутатских групп; обраще-
ние с вопросом к членам Правительства РФ на заседании Государ-
ственной Думы; работа с избирателями.   

Депутат Совета Федерации осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе. 
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Депутат Государственной Думы работает на профессио-
нальной постоянной основе. Депутат Государственной Думы не 
может находиться на государственной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 

Военнослужащие, лица рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, избранные депутатами Государ-
ственной Думы, на срок их депутатских полномочий прикомандиро-
вываются к Государственной Думе со снятием со всех видов до-
вольствия. 

Формами депутатской деятельности являются: участие 
в заседаниях соответственно совета Федераций или Государствен-
ной Думы, в совместных собраниях палат Федерального Собрания 
Российской Федерации в соответствии с частью третьей статьи 100 
Конституции Российской Федерации; участие в работе комитетов и 
комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации, 
согласительных комиссий, создаваемых Советом Федерации и Гос-
ударственной Думой в соответствии с частью четвертой статьи 105 
Конституции Российской Федерации; участие в выполнении пору-
чений соответственно Совета Федерации, Государственной Думы и 
их органов; участие в работе депутатских объединений - фракций и 
депутатских групп; участие в парламентских слушаниях; работа с 
избирателями. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в 
иных законных формах, предусмотренных федеральным законода-
тельством и Регламентами палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Ду-
мы поддерживают связь с избирателями. При этом депутаты, из-
бранные по двухмандатным и одномандатным избирательным 
округам, поддерживают связь с избирателями своих округов, а де-
путаты, избранные по общефедеральному избирательному округу, 
поддерживают связь с избирателями, учитывая рекомендации со-
ответствующих фракций. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Ду-
мы принимают меры по обеспечению прав, свобод и законных ин-
тересов своих избирателей: рассматривают поступившие от них 
предложения, заявления и жалобы, способствуют в пределах своих 
полномочий правильному и своевременному решению содержа-
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щихся в них вопросов, ведут прием граждан, изучают обще-
ственное мнение и при необходимости вносят предложения в со-
ответствующие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и общественные объединения. 

Депутаты информируют избирателей о своей деятельности 
во время встреч с ними, а также через средства массовой инфор-
мации. 

При обеспечении прав, свобод и законных интересов изби-
рателей депутат Совета Федерации и депутат Государственной 
Думы взаимодействуют с органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
с депутатами представительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, с политическими партиями и иными общественными объе-
динениями. 

Депутату Государственной Думы для работы с избирате-
лями ежемесячно предоставляются соответствующие дни в поряд-
ке, определяемом Регламентом Государственной Думы. 

Депутату Совета Федерации и депутату Государственной 
Думы в его избирательном округе или на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в границах которого находится этот округ, либо 
в регионе, определенном соответствующим депутатским объедине-
нием, руководитель соответствующего исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления предо-
ставляет отдельное помещение для осуществления полномочий 
депутата, оборудованное мебелью, средствами связи и необ-
ходимой оргтехникой, а также извещает население о месте и вре-
мени встречи депутата с избирателями и выделяет для этого по-
мещение. 

Права депутата Совета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы: право законодательной инициативы, которая осу-
ществляется в форме внесения проектов федеральных законов и 
предложений на рассмотрение Государственной Думы; право ре-
шающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым палатой Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатами которой 
они являются. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Ду-
мы реализуют на заседании соответствующей палаты Федерально-
го Собрания Российской Федерации предоставленные им права в 
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соответствии с регламентами Совета Федерации и Государствен-
ной Думы. Депутат Совета Федерации и депутат Государственной 
Думы принимают личное участие в заседаниях палаты Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутатами которой они яв-
ляются; право запрашивать информацию по вопросам, связанным 
с их депутатской деятельностью, у государственных предприятий, 
организаций и учреждений, а также получать официально распро-
страняемые Администрацией Президента Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, Конституционным Судом 
Российской Федерации, иными государственными органами и об-
щественными объединениями документы, другие информационные 
и справочные материалы;  право в любое время направить запрос 
Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации, министерству, ведомству, иному исполнительному ор-
гану государственной власти или органу местного самоуправления 
Российской Федерации по кругу вопросов, входящих в компетенцию 
этих органов. Ответ на запрос депутата сообщается тем органом, 
которому он был адресован, не позднее 15 дней со дня направле-
ния запроса. По требованию запрашивавшего депутата содержа-
ние запроса и ответа на него должно быть оглашено на заседании 
соответственно Совета Федерации или Государственной Думы; 
право выступать по вопросам депутатской деятельности в го-
сударственных средствах массовой информации. При этом мате-
риалы, представляемые депутатом Совета Федерации и депутатом 
Государственной Думы по поручению палат Федерального Собра-
ния Российской Федерации или их органов, подлежат обязатель-
ному опубликованию или распространению через государственные 
средства массовой информации в срок, согласованный с депута-
том, но не позднее семи дней после обращения. Редактирование 
представленных депутатом материалов без его согласия не допус-
кается; право обращаться в органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения и к должностным лицам, пользуются пра-
вом безотлагательного приема их руководителями. Вмешательство 
депутатов в процессуальную деятельность органов дознания и 
следствия, судов и арбитражных судов по находящимся в их произ-
водстве делам не допускается (Коваленко А.И. Конституционное право 

России: Схемы, комментарии. М.: Право и закон, 1996. С.55-59). 
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Федеральный закон 

«О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» 

 
Принят Государственной Думой  

19 июля 2000 года 

 
Статья 1. В Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее — Совет Федерации) в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации входят по два представите-
ля от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от за-
конодательного (представительного) и исполнительного органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) 
гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации правом из-
бирать и быть избранным в органы государственной, власти. 

Статья 2. Член Совета Федерации — представитель от за-
конодательного (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации избирается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации на срок полномочий этого органа, а при 
формировании законодательного (представительного) органа субъ-
екта Российской Федерации путем ротации — на срок полномочий 
однократно избранных депутатов этого органа. 

Член Совета Федерации — представитель от двухпалатно-
го законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации избирается поочередно от 
каждой палаты на половину срока полномочий соответствующей 
палаты. 

Статья 3. Кандидатуры для избрания представителя в Со-
вете Федерации от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации вносятся 
на рассмотрение этого Органа его председателем. 

В двухпалатном законодательном (представительном) ор-
гане государственной власти субъекта Российской Федерации кан-
дидатуры для избрания представителя в Совете Федерации вно-
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сятся на рассмотрение данного органа поочередно председателя-
ми палат. 

Группа депутатов численностью не менее одной трети от 
общего числа депутатов законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации мо-
жет внести на рассмотрение этого органа альтернативные кан-
дидатуры для избрания представителя в Совете Федерации. 

Статья 4. Представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации назначается высшим должностным лицом субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) на 
срок его полномочий. 

Статья 5. Решение законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации об 
избрании представителя в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации принимается тайным голосованием и оформ-
ляется постановлением указанного органа, а двухпалатного зако-
нодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации — совместным постановлением 
обеих палат. 

Решение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) о назна-
чении представителя в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации 
оформляется указом (постановлением) высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации). Указ (постановление) в трехдневный срок направляет-
ся   в  законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Указ (постановление) о назначении представителя в Совет 
Федерации от исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации вступает в силу, если на очеред-
ном или внеочередном заседании законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации две трети от общего числа его депутатов не проголосуют 
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против назначения данного представителя в Совете Федерации от 
исполнительного органе государственной власти субъекте Россий-
ской Федерации. 

Статья 6. Рассмотрение законодательным  (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации кандидатур для избрания представителя в Совете Фе-
дерации осуществляется в соответствии с регламентом этого ор-
гана. 

Статья 7. Кандидаты для избрания (назначения) в качестве 
представителя в Совете Федерации обязаны представить соот-
ветственно в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской федерации или высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации (руко-
водителю высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации): а) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата за год, предшествующий году из-
брания (назначения); б) сведения об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности. 

Статья 8. Решения об избрании (о назначении) в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом членов Совета Федера-
ции направляются в Совет Федерации принявшими их органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации не позд-
нее пяти дней после вступления в силу указанных решений. 

В тот же срок избранный (накаченный) член Совета Феде-
рации должен представить в Совет Федерации копию приказа (ино-
го документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом члена Совета Федерации, либо копию документа, удо-
стоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от 
таких обязанностей. 

Статья 9. Полномочия члена Совета Федерации, избранно-
го, назначенного в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, начинаются со дня вступления в силу решения о его избрании 
(назначении) и прекращаются со дня вступления в силу решения об 
избрании (о назначении) члена Совета Федерации вновь избран-
ным соответственно законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации или 
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (ру-
ководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). 
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Полномочия, члена Совета Федерации могут быть прекра-
щены досрочно избравшим (назначившим) его органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в том же порядке, 
в котором осуществляется его избрание (назначение) членом Со-
вета Федерации. 

Статья 10. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Статья 11. Избрание (назначение) всех членов Совета Фе-
дерации в соответствии с настоящим Федеральным законом долж-
но быть завершено не позднее 1 января 2002 года. 

Члены Совета Федерации — представители по должности 
от субъектов Российской Федерации в Совете Федерации продол-
жают исполнять свои полномочия после вступления в силу на-
стоящего Федерального Закона впредь до вступившая в силу ре-
шений об избрании (о назначении) в установленном этим Феде-
ральным законом порядке членов Совета Федерации — пред-
ставителей от законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти соответствующих субъек-
тов Российской Федерации, но не позднее 1 января 2002 года. 

Со дня вступления в силу решений об избрании (о назначе-
нии) в соответствии с настоящим Федеральным законом членов 
Совета Федерации — представителей от законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия членов Совета Фе-
дерации — представителей по должности от соответствующих 
субъектов Российской Федерации прекращаются.  

Статья 12. На членов Совета Федерации, избранных 
(назначенных) в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
распространяются положения, установленные пунктами "а", "б" и "в" 
части второй статьи 4, частями первой и второй статьи 6 Феде-
рального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года 
№ 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 

74; 1999, №28, ст. 3466).  

Статья 13. Признать утратившим силу со дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона Федеральный закон от 5 де-
кабря 1995 года № 192-ФЗ "О порядке формирования Совета Фе-
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дерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации,1995, № 50, ст. 4869). 

Статья 14. Рекомендовать Президенту Российской Феде-
рации в связи с принятием настоящего Федерального закона пред-
ставить в Федеральное Собрание Российской Федерации предло-
жения о внесении в законодательство Российской Федерации из-
менений и дополнений в целях обеспечения эффективной дея-
тельности и взаимодействия органов государственной власти. 

Статья 15. Поручить Правительству Российской Федера-
ции привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 

Статья 16. Предложить законодательным (представитель-
ным) и исполнительным органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации принять нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации настоящего федерального закона. 

 
Президент Российской Федерации 

В.ПУТИН  
5 августа 2000 года №ИЗ-ФЗ 

(Российская газета. 2000. 8 авг.) 

 
Основные гарантии депутатской деятельности 

 
Депутаты Совета Федерации и Государственной Думы 

обладают правом неприкосновенности. В случае причинения им 
увечья или иного повреждения здоровья в связи с исполнением 
депутатских полномочий им выплачивается соответствующая 
компенсация. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной 
Думы в мирное время освобождаются на срок их полномочий от 
призыва на военную службу и на военные сборы. Освобождение 
депутата Совета Федерации от выполнения производственных 
или служебных обязанностей либо обязанностей депутата иного 
представительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления производится на основании официаль-
ного уведомления о вызове в Совет Федерации. При этом требо-
вание каких-либо других документов не допускается. Депутату Со-
вета Федерации, освобожденному от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей по месту основной работы или 
обязанностей депутата иного представительного органа государ-
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ственной власти или органа местного самоуправления на время 
осуществления депутатской деятельности в Совете Федерации 
или в его органах, а также на время его работы с избирателями, 
за это время выплачивается денежное вознаграждение, размер 
которого по его выбору определяется либо исходя из среднего 
заработка по основному месту работы, либо исходя из размера 
ежемесячного денежного вознаграждения депутата Государ-
ственной Думы. Срок полномочий депутата Государственной Ду-
мы засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж или 
срок службы, в стаж работы по специальности. При этом непре-
рывный трудовой стаж сохраняется при условии поступления на 
работу или на службу после прекращения депутатских полномо-
чий в течение трех месяцев. Депутату, работавшему до его из-
брания в Государственную Думу в государственной или муници-
пальной организации, учреждении или на предприятии, по окон-
чании срока полномочий должна быть предоставлена прежняя 
работа (должность), а при ее отсутствии другая равноценная ра-
бота (должность) на том же или с его согласия на другом пред-
приятии, в учреждении, организации. Военнослужащим, лицам 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
избранным депутатами Государственной Думы, по окончании сро-
ка депутатских полномочий должна быть предоставлена прежняя 
должность или с их согласия другая должность. 

Депутату Совета Федерации и депутату Государственной 
Думы медицинское и бытовое обеспечение предоставляются на 
условиях, установленных для членов Правительства Российской 
Федерации. 

Им для осуществления своей депутатской деятельности 
предоставляется служебное помещение соответственно в здании 
Совета Федерации и в здании Государственной Думы, оборудо-
ванное мебелью, средствами связи, в том числе правительствен-
ной, и необходимой оргтехникой. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной 
Думы в связи с осуществлением своих депутатских полномочий 
имеют право бесплатно пользоваться правительственной и дру-
гими видами связи, которыми располагают соответственно Совет 
федерации и Государственная Дума. Все виды почтовых и теле-
графных отправлений депутата Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы по его желанию пересылаются (передают-



 1074 

ся), обрабатываются и доставляются в разряде правительствен-
ных. Депутат пользуется правом бесплатных телефонных перего-
воров. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной 
Думы на территории Российской Федерации пользуются правом 
бесплатного проезда воздушным, железнодорожным, автомо-
бильным, водным транспортом и на всех видах городского пасса-
жирского транспорта, за исключением такси, а также правом вне-
очередного приобретения проездных документов. Эти права рас-
пространяются на одного помощника, сопровождающего депута-
та, а также на лицо, которое сопровождает депутата-инвалида 1-й 
группы (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. 

М.: Право и закон, 1996. С.59-61). 

 
Акты Федерального Собрания 

 
Необходимо различать федеральные и иные законы, из-

даваемые российским парламентом, и акты его палат. Общая 
(единая) компетенция палат Федерального Собрания отсутствует. 

Важнейшая роль отводится федеральным конституцион-
ным законам, перечень которых установлен конституционными 
нормами (ч ст. 65, ч. 1 и 2 ст. 56 и ст. 88, ч. 5 ст. 66, ч. 1 ст. 70, п. “в” 
ст. 84, ч. 3 ст. п. “д” ч. 1 ст. 103, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 118, ч. 3 ст. 128, 
ч. 2 ст. 135). Они посвящены: а) конкретным государственно-
правовым институтам б) особым правовым режимам; в) федера-
тивным отношениям и субъектам, г) официальной государствен-
ной символике. Всего прямо обозначено четырнадцать подобных 
законов, но в связи с расширительной трактовкой ч. 3 ст. 128 их 
число будет возрастать. 

Федеральные конституционные законы отличаются со-
держанием высшей юридической силой и особым порядком вве-
дения в действие Федеральный конституционный закон считается 
принятым, eсли он одобрен большинством не менее трех четвер-
тей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не ме-
нее двух третей голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в 
течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации и обнародованию. 
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Действуют следующие анализируемые законы: о Консти-
туционном Суде РФ (1994 г.), об Арбитражных Суде (1995 г.), о 
референдуме (1995 г.), о судебной системе (1996 г.), об Уполно-
моченном по правам человека в РФ (1996 г.); о Правительстве РФ 
(1997 г.).  

К федеральным конституционным законам примыкают за-
коны РФ о поправках к Конституции России (речь идет о поправках 
к л. 3-8).  

Среди актов парламента важную роль играют федераль-
ные законы, издаваемые в порядке текущего законотворчества по 
различным отраслям права.  

Палаты выносят постановления по предметам своего ве-
дения и по опросам внутренней организации. Они принимаются 
большинством голосов от общего числа депутатов (членов) пала-
ты, если иной порядок не предусмотрен конституционными нор-
мами. 

Государственная Дума принимает постановления по та-
ким вопросам, как: об одобрении проекта закона РФ о поправках к 
Конституции, проекта федерального конституционного закона, о 
принятии федерального закона; о даче согласия Президенту РФ 
на назначение Председателя Правительства России; о недоверии 
Правительству РФ; об объявлении амнистии и др. 

Порядок принятия постановлений определен конституци-
онными (ч.3 ст.102 и ч. 3 ст. 107) и регламентными нормами. 

Порядок опубликования и вступления в силу актов палат 
Федерального Собрания определяется федеральным законом «О 
порядке опубликования и вступления в силу федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального Собрания». 

Согласно этому закону, на территории Российской Феде-
рации применяются только те акты палат Федерального Собра-
ния, которые официально опубликованы. 

Акты палат Федерального Собрания публикуются не позд-
нее десяти дней после их принятия. Официальным опублико-
ванием акта палаты Федерального Собрания считается первая 
публикация его полного текста в «Российской газете» или «Со-
брании законодательства Российской Федерации». Акты палат 
Федерального Собрания направляются для официального опуб-
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ликования председателем соответствующей палаты или его за-
местителем. 

Акты палат Федерального Собрания вступают в силу од-
новременно на всей территории Российской Федерации по исте-
чении десяти дней после дня их официального опубликования, 
если в самих актах палат не установлен другой порядок вступле-
ния их в силу (Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право Российской 

Федерации: Учебник. М.: Юристъ, 1995. С.401-402). 

Официальные заявления и обращения, которые не явля-
ются нормативно-правовыми актами, принимаются в том же по-
рядке, что и постановления палат.  

Самостоятельнее значение имеют Регламенты Государ-
ственной Думы и Совета Федерации, содержащие нормы матери-
ального и процессуального права, и утвержденные постановлени-
ями палат. 
 

Государственный Совет 
 

Целью создания Госсовета является «государственное 
строительство на основе развития регионализма и федерализма 
и поиск баланса между этими двумя тенденциями» (Госсовет: скром-

ный, но влиятельный // Российская газета. 2000. № 189. 30 сент.). 
Создание Государственного Совета — в центре внимания 

политиков, региональных лидеров, аналитиков. Пока четко не 
определены критерии, по которым будет формироваться Госсо-
вет. Обсуждаются разные варианты, консультации о создании но-
вого органа уже идут. Что думают о будущем Госсовете, прежде 
всего, представители законодательной ветви власти — сенаторы 
и депутаты?  

Минтимер ШАЙМИЕВ, президент Республики Татар-
стан: Внести изменения в Конституцию и придать Госсовету кон-
ституционный статус будет несложно при нынешнем раскладе сил 
в Госдуме и положении Совета Федерации. Состав Совета Феде-
рации, сформированный на новой основе, будет менее эффектив-
ным, чем нынешний, состоящий из высших руководителей регио-
нов. Поэтому политическая судьба нового Совета Федерации 
весьма гуманна, а значение такого органа, как Госсовет, неизме-
римо возрастает. 
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Олег МОРОЗОВ, руководитель депутатской группы 
"Регионы России": Создание Госсовета позволит Президенту РФ 
консолидировать мнения политических элит. Это должен быть 
совещательный, консультационный орган при Президенте для 
выработки согласия интересов различных политических и соци-
альных групп. Госсовет как бы соединит в себе три звена — реги-
ональные элиты, политические силы страны и собственно' прези-
дентские структуры. 

Игорь ФАРХУТДИНОВ, губернатор Сахалинской обла-
сти: Госсовет не должен быть "клубом" регионов-доноров. В нем 
должны заседать все главы администраций субъектов Феде-
рации. Главная функция Госсовета должна заключаться в контро-
ле за исполнением закона о бюджете на текущий год. Как ни 
странно, именно эта функция повиснет в воздухе, как только Со-
вет Федерации потеряет свое значение. 

Руслан АУШЕВ, президент Республики Ингушетия: Ес-
ли в Госсовет снова войдут главы регионов или министры из Пра-
вительства, люди, прямо зависящие от благосклонности власти, 
тогда это будет еще один орган, отражающий исключительно по-
зицию Кремля. Все будут только кивать и соглашаться, а нужен 
совет, не зависящий от власти, только тогда  от него будет польза. 

Вячеслав ПОЗГАЛЕВ, губернатор Вологодской обла-
сти: Госсовет должен стать опорой Президента России в принятии 
важнейших государственных решений. Госсовет мог бы рассмат-
ривать вопросы межбюджетных отношений, равенства прав субъ-
ектов Федерации, федеративного устройства страны, межнацио-
нальных отношений, использования национальных богатств, раз-
деления продукции, стратегии экономического развития государ-
ства. В целом Госсовет должен стать именно той структурой, ко-
торая сохранит возможность прямого диалога между регио-
нальной и высшей властью в лице Президента. 

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, председатель Госдумы: Госсо-
вет должен быть компактным и иметь совещательный статус. Он 
должен быть небольшим совещательным органом при Президен-
те, куда бы вошли председатели двух палат парламента, глава 
Правительства, лидеры семи экономических зон, представители 
администрации Президента и секретарь Совета безопасности. 
Наиболее принципиальные вопросы, которые намечает Прези-
дент или Правительство, должны в предварительном порядке об-
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суждаться на Госсовете.  
 Олег БОГОМОЛОВ, губернатор курганской области: 
Госсовет может стать органом, в котором Президент будет об-
щаться с главами регионов. Это поможет разумно провести адми-
нистративные реформы, которые еще нас ждут впереди.       

Александр ДЗАСОХОВ, президент Республики Север-
ная Осетия — Алания: Госсовет сможет стать органом, который 
бы аккумулировал идеи регионов. Целесообразно, чтобы новый 
орган имел полномочия по важнейшим вопросам госстроитель-
ства. 

(Российская газета. 2000. 5 авг.) 

 
Указ Президента  

Российской Федерации 
О Государственном совете Российской Федерации 

  
В целях обеспечения согласованного функционирова-

ния и взаимодействия органов государственной власти, руко-
водствуясь статьями 80 и 85 Конституции Российской Федера-
ции, а также на основании предложений членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации постановляю: 
1. Образовать Государственный совет Российской Федера-

ции. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственном со-

вете Российской Федерации. 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 
Президент Российской Федерации  

В.Путин 
1 сентября 2000г. №1602 

 

Положение  

о Государственном совете Российской Федерации 

 
I. Общие положения 

1. Государственный совет Российской Федерации (далее 
именуется — Государственный совет) является совещательным 
органом, содействующим реализации полномочий главы государ-
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ства по вопросам обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов государственной власти. 

2. Государственный совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской федерации, а также 
настоящим Положением. 

3. Положение о Государственном совете утверждается 
Президентом Российской Федерации.  

 
II. Основные задачи 

Государственного совета 
4. Основными задачами Государственного совета яв-

ляются: 
содействие реализации полномочий Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти; 

обсуждение имеющих особое государственное значе-
ние проблем, касающихся взаимоотношений Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, важнейших вопро-
сов государственного строительства и укрепления основ феде-
рализма, внесение необходимых предложений Президенту 
Российской Федерации; 

обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблю-
дения) федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, их должностными ли-
цами Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов и распо-
ряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, и внесе-
ние соответствующих предложений Президенту Российской 
Федерации; 

содействие Президенту Российской Федерации при ис-
пользовании им согласительных процедур для разрешения 
разногласий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, а также между органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации; 

рассмотрение по предложению Президента Российской 
федерации проектов федеральных законов и указов Президен-
та Российской Федерации, имеющих общегосударственное 
значение; 

обсуждение проекта федерального закона о федераль-
ном бюджете; 

обсуждение информации Правительства Российской 
Федерации о ходе исполнения федерального бюджета; 

обсуждение основных вопросов кадровой политики в 
Российской Федерации; 

обсуждение по предложению Президента Российской 
Федерации иных вопросов, имеющих важное государственное 
значение. 

 
III. Состав и организация 

работы Государственного совета 
5. Государственный совет формируется в составе пред-

седателя Государственного совета и членов Государственного 
совета. 

Председатель Государственного совета и члены Госу-
дарственного совета участвуют в его работе на общественных 
началах. 

6. Председателем Государственного совета является 
Президент Российской Федерации. 

7. Членами Государственного совета являются по 
должности высшие должностные лица (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации. 

По решению Президента Российской Федерации в со-
став Государственного совета могут быть включены лица, за-
мещавшие должности высших должностных лиц (руководите-
лей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации два и более срока подряд. 

8. Для решения оперативных вопросов формируется 
президиум Государственного совета в составе семи членов 
Государственного совета. 
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Персональный состав президиума определяется Пре-
зидентом Российской Федерации и подлежит ротации один раз 
в полгода. 

Президиум Государственного совета рассматривает 
план работы Государственного совета, а также повестку дня 
его очередного заседания. 

Президиум Государственного совета анализирует реа-
лизацию плана работы Государственного совета и его реше-
ний. 

Заседания президиума Государственного совета прово-
дятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного 
раза в .месяц. 

9. Председатель Государственного совета: 
определяет место и время проведения заседаний Госу-

дарственного совета и его президиума; 
председательствует на заседаниях Государственного совета и 
его президиума; 

формирует на основе предложений членов президиума 
Государственного совета план работы Государственного сове-
та и повестку дня его очередного заседания; 

дает поручения членам Государственного совета и сек-
ретарю Государственного совета. 

10. Обязанности секретаря Государственного совета по 
решению Президента Российской Федерации возлагаются на 
общественных началах на одного из заместителей Руководите-
ля Администрации Президента Российской Федерации. Секре-
тарь Государственного совета не входит в его состав. 

11. Секретарь Государственного совета: 
обеспечивает подготовку проекта плана работы Госу-

дарственного совета, составляет проекты повестки дня его за-
седаний, организует подготовку материалов к заседаниям Гос-
ударственного совета, а также проектов соответствующих ре-
шений; 

информирует членов Государственного совета о месте, 
времени проведения и повестке дня очередного заседания Гос-
ударственного совета, обеспечивает их необходимыми матери-
алами; 

подписывает протоколы заседаний Государственного 
совета; 
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несет ответственность за обеспечение деятельности 
Государственного совета; 

исполняет иные поручения председателя Государ-
ственного совета. 

12. Члены Государственного совета вносят в президиум 
Государственного совета предложения по плану работы Госу-
дарственного совета, повестке дня его заседаний и порядку об-
суждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к засе-
даниям Государственного совета, а также проектов его реше-
ний. 

Члены Государственного совета не вправе делегиро-
вать свои полномочия другим лицам. 

13. Государственный совет и его президиум могут со-
здавать постоянные и временные рабочие группы для подго-
товки вопросов, которые предполагается рассмотреть на засе-
дании Государственного совета, привлекать в установленном 
порядке для осуществления отдельных работ    ученых и спе-
циалистов, в том числе на доверенной основе. 

14. Обеспечение деятельности Государственного совета 
осуществляют соответствующие подразделения Администра-
ции Президента Российской Федерации, Управление делами 
Президента Российской Федерации. 

 
IV. Порядок работы 

Государственного совета 
15. Заседания Государственного совета проводятся ре-

гулярно, как правило, не реже одного раза в три месяца. По 
решению председателя Государственного совета могут прово-
диться внеочередные  заседания Государственного совета. 

Заседание Государственного совета является право-
мочным, если на нем присутствует большинство от общего 
числа членов Государственного совета. 

16. Заседания Государственного совета проводятся, как 
правило в Московском Кремле. 

17. Решения Государственного совета принимаются на 
его заседании путем обсуждения. 

По решению председателя Государственного совета 
голосование может проводиться по любому вопросу повестки 
дня. 
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Председатель Государственного совета вправе также 
устанавливать порядок принятия решений по вопросам, имею-
щим особое государственное значение, путем достижения кон-
сенсуса. 

18. Решения Государственного совета оформляются 
протоколом, который подписывает секретарь Государственного 
совета. 

При необходимости решения Государственного совета 
оформляются указами, распоряжения! или поручениями Пре-
зидента Российской Федерации. 

В случае выработки решения о необходимости приня-
тия федерального конституционного закона, федерального за-
кона или внесения в них изменений, внесения поправок в про-
ект федерального конституционного закона или федерального 
закона проект соответствующего закона вносится в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
в порядке! законодательной  инициативы Президента Россий-
ской Федерации. 

 
(Российская газета. 2000. 5 сент. №172 (2536) 

 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО ТЕМЕ № 20 

 
Вопросы 

 
1. Что является высшим законодательным (представи-

тельным) органом власти в РФ? 2. Каков состав Федерального 
Собрания РФ? 3. Каковы предметы ведения Совета Федера-
ции? 4. Каковы предметы ведения Государственной Думы РФ? 
5. Как формируются палаты Федерального Собрания? 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. «Кто в доме хозяин? Конечно, парламент, то есть Фе-

деральное Собрание, не задумываясь ответит каждый... Но чи-
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таем Конституцию дальше. А вот и наделение полномочиями 
Президента, который теперь официально становится главой 
государства (ст. 80) и в то же время сохраняет за собой право 
председательствовать на заседаниях правительства РФ, то 
есть руководить его работой (ст. 83 б). А чтобы руководить бы-
ло легче, он же сам назначает всех федеральных министров 
(ст. 83 д). Это ничего, что кандидатуры ему предлагает пред-
седатель правительства. Самого председателя правительства 
ведь тоже назначает президент...» 

Прочтите этот отрывок из статьи. Попытайтесь, опира-
ясь на содержание Конституции РФ, определить: к сторонникам 
Президента или оппозиции принадлежит ее автор; прав ли он; 
следует ли скорректировать эти положения Конституции? 

 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 20 

 
Вопрос 1. В Совет Федерации входят: 

1. главы всех субъектов РФ; 
2. председатели законодательных органов всех субъектов РФ; 
3. по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному 

от представительного и исполнительного органа государ-
ственной власти. 

 
Вопрос 2. Датой принятия Федерального закона счита-

ется: 
1. день его подписания Президентом РФ. 
2. день принятия его Государственной Думой в окончательной 

редакции; 
3. день его одобрения Советом Федерации. 

 
Вопрос 3. Федеральные законы вступают в силу по исте-

чении: 
1. семи дней после их подписания Президентом РФ; 
2. десяти дней после их одобрения Советом Федерации; 
3. семи дней после их принятия Федеральным Собранием, 

нами не установлен другой порядок вступления их в силу; 
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4. десяти дней после дня их официального опубликования, 
если самими законами не установлен другой порядок 
вступления их в силу. 

 
Вопрос 4. Государственная Дума собирается на первое 

свое заседание после избрания по прошествии: 
1. 15 дней; 
2. 20 дней; 
3. 30 дней; 
4. 35 дней; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 5. К  ведению Совета Федерации не относится: 
1. утверждение изменения границ между субъектами России; 
2. утверждение военной доктрины России; 
3. отрешение Президента от должности; 
4. утверждение указа Президента о введении военного поло-

жения; 
5. назначение на должность Генерального Прокурора России. 
 

Вопрос 6. Законодательная власть – это: 
1. Конституционный Суд; 
2. Президент и его администрация; 
3. Парламент и прокуратура; 
4. Парламент; 
5. Парламент, Президент, Правительство. 
 

Вопрос 7. К ведению Государственной Думы относится: 
1. назначение на должность и освобождение от должности 

Генерального прокурора; 
2. назначение выборов Президента; 
3. назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя счетной палаты; 
4. назначение на должность судей Верховного Суда РФ; 
5. решение вопроса о возможности использования Вооружен-

ных Сил РФ за пределами территории России. 
 

Вопрос 8. Как называется парламент (представительный 
и законодательный орган) Российской Федерации: 
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1. Национальное Собрание; 
2. Верховный Совет; 
3. Федеральное Собрание? 
 

Вопрос 9. Из каких двух палат состоит российский парла-
мент: 
1. Совета Союза; 
2. Совета Федерации; 
3. Совета Национальностей; 
4. Государственной Думы; 
5. Палаты представителей; 
6. Сената? 

 
 
 
 

КОММЕНТАРИЙ К КОНСТИТУЦИИ РФ 
ПО ТЕМЕ № 20 

 
ГЛАВА 5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
 

Данная глава Конституции посвящена деятельности 
парламента Российской Федерации — Федеральному Собра-
нию, осуществляющему в нашей стране законодательную 
власть. Согласно конституционному положению государствен-
ная власть в России действует на основе разделения на зако-
нодательную, исполнительную и судебную. Федеральное Со-
брание — парламент представляет собой на федеральном 
уровне законодательную ветвь власти. Федеральное Собрание 
Российской Федерации является носителем суверенитета, 
единственным источником власти в нашей стране и выступает 
в качестве выразителя воли многонационального российского 
народа. 

Федеральное Собрание выступает как самостоятельный 
орган законодательной власти, оно юридически не подчинено 
никакому государственному органу, в том числе Президенту и 
Правительству. Парламент Российской Федерации занимает 
влиятельное положение в системе государственных органов, 



 1087 

оно активно взаимодействует с другими Федеральными орга-
нами. Федеральное Собрание осуществляет законодательную 
деятельность в масштабе всей Российской Федерации. 

 
Статья 94 

Федеральное Собрание — парламент Российской Фе-
дерации — является представительным и законодательным 
органом Российской Федерации. 

 
В этой статье определяется сущность, функции и пра-

вовая природа Федерального Собрания — парламента Россий-
ской Федерации, который является представительным и зако-
нодательным органом нашего государства. Характеризуя Фе-
деральное Собрание как представительный орган, можно отме-
тить, что он представляет народ России. В нем предоставлены 
влиятельные политические силы общества, разные политиче-
ские программы. Федеральное Собрание олицетворяет законо-
дательную власть Российской Федерации, на него возложена 
функция издания правовых актов высшей юридической силы. 
Парламент России — единственный орган федеральной зако-
нодательной власти. Издаваемые им акты — федеральные за-
коны, не могут быть изменены или отменены никаким другим 
государственным органом. 

Законодательный орган — парламент Российской Фе-
дерации — вместе с тем, не обладает всеобъемлющей компе-
тенцией, он не должен подменять органы судебной и исполни-
тельной власти, выходить за пределы полномочий Российской 
Федерации и вмешиваться в вопросы, по которым субъекты 
Федерации самостоятельно осуществляют всю полноту власти. 

 
Статья 95 

1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — 
Совета Федерации и Государственной Думы. 

2. В Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государ-
ственной власти. 

3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 
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Статья определяет структуру и состав Федерального 
Собрания, которое по Конституции Российской Федерации 
имеет двухпалатную структуру и состоит из Совета Федерации 
(эту палату в средствах массовой информации часто называют 
"верхней"), но Конституция России этот термин не использует и 
Государственной Думы (ее иногда именуют "нижней" палатой). 
Двухпалатная структура Федерального Собрания обладает 
следующими основными чертами: 

1) одной из черт можно назвать самостоятельность палат — 
каждая палата имеет свои полномочия, их функции четко раз-
граничены, отсутствует подчиненность; 

2) неодинаковая компетенция — к их ведению относятся, в 
основном, разные вопросы; 

3) различен порядок формирования палат. 
Согласно Конституции роль палаты Федерального Со-

брания, выражающей интересы субъектов Российской Федера-
ции, принадлежит Совету Федерации. 

Вторая палата — Государственная Дума — признана 
представлять интересы населения страны в целом. 

Обе палаты Федерального Собрания организуют свою 
работу самостоятельно и заседают, в основном, отдельно. 
Единственным совместным органом двух палат является со-
гласительная комиссия, которая образуется палатами в случае 
возникновения разногласий при принятии закона. 

Состав палат определяется Конституцией Российской 
Федерации. Совет Федерации состоит из представителей от 
каждого субъекта Российской Федерации — по два от каждого 
из субъектов; один от представительного и один от исполни-
тельного органов государственной власти этих субъектов. С 
учетом количества субъектов Федерации — 89 состав Совета 
Федерации должен насчитывать 178 человек. Количество депу-
татов Государственной Думы установлено Основным законом 
Российской Федерации, их 450. 

 
Статья 96 

1. Государственная Дума избирается сроком на че-
тыре года. 

2. Порядок формирования Совета Федерации и поря-
док выборов депутатов Государственной Думы устанавли-
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ваются федеральными законами. 
 
Данная статья устанавливает порядок формирования 

Совета Федерации и выборов депутатов Государственной Ду-
мы. Государственная Дума избирается сроком на четыре года и 
это самый приемлемый срок: депутаты приобретают необходи-
мый опыт, а периодические выборы позволяют обновить ее со-
став с учетом воли избирателей. Можно утверждать о своеоб-
разной политической зависимости депутатов от своих избира-
телей. 

Порядок Формирования Совета Федерации и выборов 
депутатов Государственной Думы устанавливается федераль-
ными законами. В отношении к Совету Федерации речь идет не 
об избрании, а о формировании, т.к. эта палата формируется 
как путем назначения представителей от представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (см. комментарии ст. 95), так и путем их 
избрания. Государственная Дума состоит из депутатов, кото-
рые избираются гражданами России. Выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации производятся по 
смешанной избирательной системе. Часть депутатов избирает-
ся по мажоритарной системе (т.е. для избрания требовалось 
относительное большинство от числа проголосовавших изби-
рателей) по одномандатным избирательным округам (один 
округ — один депутат). Остальная часть избиралась на основе 
системы пропорционального представительства по общефеде-
ральному избирательному округу. 

Избирательные объединения (политические партии, 
различные движения) выдвигают списки своих кандидатов в 
состав Государственной Думы. Те избирательные объедине-
ния, за чьи списки кандидатов было подано более пяти процен-
тов голосов, получают число депутатских мандатов, пропорци-
ональное количеству голосов, поданных за их списки. 

 
Статья 97 

1. Депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года 
и имеющий право участвовать в выборах. 

2. Одно и то же лицо не может одновременно являть-
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ся членом Совета Федерации и депутатом Государственной 
Думы. Депутат Государственной Думы не может быть де-
путатом иных представительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

3. Депутаты Государственной Думы работают на 
профессиональной постоянной основе. Депутаты Государ-
ственной Думы не могут находиться на государственной 
службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. 

 
В статье 97 определяется статус депутата Государ-

ственной Думы, т.е. выборного представителя, члена Государ-
ственной Думы. К депутатам предъявляется ряд требований: 

1) депутатом Государственной Думы может быть избран 
только российский гражданин. Иностранные граждане и лица 
без гражданства не могут быть членами Государственной Ду-
мы. Прекращается гражданство Российской Федерации, пре-
кращаются депутатские полномочия, но лицо, имеющее двой-
ное гражданство может избираться в Думу; 

2) второе требование – достижение установленного 
возраста. Возрастной ценз для депутатов Государственной Душ 
составляет 21 год, что объясняется необходимостью наличия 
жизненного опыта для принятия сложных государственных ре-
шений; 

3) необходимо наличие активного избирательного прав 
(т.е. права избирать в органы государственной власти). 

Конституция Российской Федерации запрещает одно-
временное нахождение лица в составе обеих палат Федераль-
ного Собраниям (это вполне понятно, т.к. обе палаты работаю 
раздельно). 

Если кандидат в депутаты Государственной Думы избран в 
нее, он обязан письменно сообщить в избирательную комиссию о 
сложении с себя обязанностей, несовместимых cо статусом депу-
тата Государственной Думы. Данное положение направлено на 
обеспечение беспристрастности и независимости депутатов Думы 
во время осуществления ими своих полномочий. 
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Данная статья Конституции устанавливает порядок орга-
низации работы депутатов, которые работают на профессио-
нальной и постоянной основе. 

Работа депутатов в парламенте является единственным 
видом их трудовой деятельности, они работают как профессио-
налы, получая за свою работу денежное вознаграждение. Депу-
татам Думы запрещено находиться на государственной службе, 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью. При выпол-
нении своих обязанностей депутат должен быть свободен от 
влияния государственных органов и должностных лиц. Другая 
оплачиваемая деятельность может представлять собой раз-
личную индивидуальную (хозяйственную, коммерческую) дея-
тельность. Получение депутатом дохода от какого-либо подоб-
ного вида деятельности может привести к тому, что он начнет 
отстаивать интересы такой организации в ущерб государствен-
ным интересам. 

Из данного требования Конституция делает исключе-
ние: депутату разрешено заниматься преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельностью. Эта деятельность носит 
индивидуальный характер и не связана с государственной дея-
тельностью. 

 
Статья 98 

1. Члены Совета федерации и депутаты Государ-
ственной Думы обладают неприкосновенностью в течение 
всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, 
арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания 
на месте преступления, а также подвергнуты личному до-
смотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности других 
людей. 

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается 
по представлению Генерального прокурора Российской Феде-
рации соответствующей палатой Федерального Собрания. 

 
Важной гарантией независимой деятельности парла-

мента является неприкосновенность парламентариев (депутат-
ская неприкосновенность), суть которой состоит в освобожде-
нии депутатов от уголовного преследования в течение всего 
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срока их полномочий. Это позволяет защитить депутатов от 
применения к ним со стороны государственных органов и част-
ных лиц необоснованных репрессий, которые ограничивают или 
лишают парламентариев возможности нормально работать. 

Объем неприкосновенности депутатов охватывает: не-
допустимость задержания, ареста, обыска, личного досмотра. 
Парламентская неприкосновенность распространяется на жи-
лище депутата Государственной Думы и члена Совета Федера-
ции, его служебное помещение, личное и служебное транс-
портные средства, а также багаж и переписку, средства связи, 
принадлежащие ему документы. В то же время Конституция 
допускает исключения из установленной для парламентариев 
неприкосновенности: 

1) член Совета Федерации или депутат Государственной 
Думы может быть задержан на месте преступления. В данном 
случае речь идет о преступлении; задержание же депутатов в 
административном порядке запрещено; 

2) парламентарии могут быть подвергнуты личному досмот-
ру в случаях, когда Федеральный закон предусматривает необ-
ходимость досмотра для обеспечения безопасности других лив 
Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы мо-
гут быть лишены неприкосновенности только с разрешения со 
ответствующей палаты Федерального Собрания по представ-
лению Генерального прокурора Российской Федерации. 

 
Статья 99 

1. Федеральное Собрание является постоянно действую-
щим органом. 

2. Государственная Дума собирается на первое заседание 
на тридцатый день после избрания. Президент Российской 
Федерации может созвать заседание Государственной Думы 
ранее этого срока. 

3. Первое заседание Государственной Думы открывает 
старейший по возрасту депутат. 

4. С момента начала работы Государственной Думы ново-
го созыва полномочия Государственной Думы прежнего созы-
ва прекращаются. 

 



 1093 

Федеральное Собрание как представительный и зако-
нодательный орган Российской Федерации играет очень важ-
ную роль в жизни нашей страны, этим и обусловлена необхо-
димость его постоянного действия в течение длительного пе-
риода времени Например, Государственная Дума собирается 
на сессии, как правило: весеннюю — с 12 января по 20 июля, 
осеннюю -с 1 октября по 25 декабря. Во время сессии прово-
дятся заседания палаты, заседания Совета Думы, ее комитетов 
и комиссий парламентские слушания, работа депутатов в коми-
тетах и фракциях и др. 

Заседания Совета Федерации проводятся в период с 15 
сентября по 15 июля не реже одного раза в любые три следу-
ющие друг за другом недели. 

Конституция Российской Федерации предписывает Гос-
ударственной Думе собираться на первое заседание на трид-
цатый день после избрания. Это время необходимо для подго-
товки документов для депутатов, разработки повестки дня пер-
вого заседания, обустройством самих депутатов и др. В тоже 
время, в случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств Пре-
зидент Российской Федерации имеет право созвать Государ-
ственную Думу ранее указанного срока. 

По сложившейся мировой парламентской практике пер-
вое заседание Думы открывает старейший по возрасту депутат, 
который продолжает руководить заседанием до избрания спи-
кера парламента. 

В отношении Совета Федерации в Конституции по этому 
вопросу нет указаний, первое его заседание, как правило, от-
крывает Президент России. 

В период между днем выборов и днем первого заседа-
ния вновь избранной Государственной Думы действуют полно-
мочия депутатов обоих созывов. В этот период еще правомоч-
на Государственная Дума прежнего созыва, которая собирает-
ся и принимает решения. Но с момента начала работы парла-
мента нового созыва полномочия парламента прежнего созыва 
прекращаются, никакие решения он принимать не вправе. 
 

Статья 100 
1. Совет федерации и Государственная Дума заседают 

раздельно. 
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2. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы 
являются открытыми. В случаях, предусмотренных регла-
ментом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. 

3. Палаты могут собираться совместно для заслушива-
ния посланий Президента Российской Федерации, посланий 
Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений 
руководителей иностранных государств. 

 
Проведение раздельных заседаний Совета Федерации 

и Государственной Думы связано с различной компетенцией 
палат, а также с тем, что обе палаты представляют различные 
интересы (Государственная Дума — социально-политические, 
Совет Федерации — региональные, местные). Одной из демо-
кратических черт нашего парламента является его открытость. 
В открытых заседаниях реализуется принципы гласности, на 
заседания палат Совета Федерации и Государственной Думы 
приглашаются представители государственных органов, обще-
ственных объединений, независимые эксперты. На открытых 
заседаниях палат могут присутствовать и представители 
средств массовой информации. На любом заседании (открытом 
или закрытом) палат Федерального Собрания и Государствен-
ной Думы имеют право присутствовать Президент Российской 
Федерации, или его полномочный представитель Федеральном 
Собрании, Председатель и члены Правительства России, чле-
ны Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбит-
ражного Суда, Председатель Счетной палаты и eё замести-
тель, Уполномоченный по правам человека, Генеральный про-
курор Российской Федерации, Председатель Центральной из-
бирательной комиссии. 

Конституция дает право палатам парламента самостоя-
тельно решать вопрос о проведении закрытых заседаний, 
условия и порядок проведения которых урегулированы в Ре-
гламенте Совета Федерации и Государственной Думы. На за-
крытым заседании запрещается использование звукозаписы-
вающей техники, приемопередающей аппаратуры и т.п. Совет 
Федерации принимает решение о проведении закрытого засе-
дания по предложению Президента Российской Федерации 
Председателя Правительства, председательствующего на за-
седании палаты. 
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Государственная Дума решает вопрос о проведении за-
седания по предложению Председателя Думы или иного депу-
тата, председательствующего на ее заседании, а также Прези-
дента России, Председателя Правительства, комитета Думы. В 
Конституции дан перечень оснований для проведена совмест-
ных заседаний Совета Федерации и Государственной Думы: 1) 
при заслушивании посланий Президента Российской Федера-
ции, 2) при заслушивании Конституционного Суда, 3) при за-
слушивании выступлений руководителей иностранных госу-
дарств. 

На совместных заседаниях не проводятся обсуждения, 
не принимаются решения. 

 
Статья 101 

1. Совет Федерации избирает из своего состава Предсе-
дателя Совета Федерации и его заместителей. Государ-
ственная Дума избирает из своего состава Председателя 
Государственной Думы и его заместителей. 

2. Председатель Совета федерации и его заместители, 
Председателя Государственной Думы и его заместители 
ведут заседания и ведают внутренним распорядком палаты. 

3. Совет Федерации и Государственная Дума образуют 
комитеты и комиссии, проводят по вопросам своего ведения 
парламентские слушания. 

4. Каждая из палат принимает свой регламент и решает 
вопросы внутреннего распорядка своей деятельности. 

5. Для осуществления контроля за исполнением феде-
рального бюджета Совет Федерации и Государственная Ду-
ма образуют Счетную палату, состав и порядок деятельно-
сти которой определяются федеральным законом. 

 
Палаты Федерального Собрания самостоятельно фор-

мируют свое руководство. Председатель Совета Федерации и 
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
избираются на первом заседании каждой палаты тайным голо-
сованием. 

Председатель Совета Федерации, его заместители из-
бираются из числа членов Совета тайным голосованием с ис-
пользованием бюллетеней. Председатель и его заместители не 
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могут быть представителями от одного субъекта Российской 
Федерации, т.е. субъект Российской Федерации не может иметь 
в составе руководства палаты более одного представителя. 
Для избрания кандидату необходимо получить более половины 
голосов от общего числа членов Совета, т.е. не менее 90 голо-
сов. 

Председатель Думы и его заместители, а также Первый 
заместитель Председателя Государственной Думы избираются 
из числа депутатов тайным голосованием, все эти должностные 
лица не могут быть представителями одной фракции или депу-
татской группы. Кандидат в Председатели Думы считается из-
бранным, если получил более половины голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы. Председатель Совета 
Федерации и Председатель Государе венной Думы ведут засе-
дания палат, ведают внутренним распорядком их деятельно-
сти, координируют работу комитетов и комиссий палат, депута-
тов, решают другие вопросы. Они удостоверяют своей подпи-
сью подлинность правовых актов, которые принимают соответ-
ствующие палаты. 

Более подробно компетенция Председателей обеих па-
лат урегулирована Регламентом соответствующих палат. За-
местители Председателя каждой палаты помогают Председа-
телю в его работе, по поручению Председателя ведут заседа-
ния палаты, в отсутствие Председателя осуществляют его пол-
номочия. 

Совет Федерации и Государственная Дума из числа 
своих депутатов образуют постоянно действующие комитеты и 
комиссии, которые являются вспомогательными органами па-
лат Федерального Собрания. Статус комитетов и комиссий па-
лат Федерального Собрания регулируются Регламентом палат. 
Комитеты разрабатывают и обсуждают законопроекты, готовят 
их к рассмотрению на заседаниях палат. В процесс работы ко-
митеты могут образовывать подкомитеты. Комитеты и комиссии 
могут быть как постоянными, так и временными. Численный и 
персональный состав комитетов определяется палатой. 

Совет Федерации и Государственная Дума по вопроса 
своего ведения проводят парламентские слушания, т.е. пуб-
личные обсуждения определенных вопросов на основе их его 
социального изучения, научного исследования. Парламентские 
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слушания, как правило, открыты для общественности средств 
массовой информации. В соответствии с Конституцией каждая 
из палат принимает свой регламент, т.е. свод процедурных 
правил, которые устанавливают порядок ведения заседания, 
сессий, это своего рода внутренний закон парламента. В Феде-
ральном Собрании Российской Федерации действуют два ре-
гламента: Регламент Совета Федерации Регламент Государ-
ственной Думы. 

Конституция Российской Федерации предусматривает 
создание Счетной палаты – парламентсткого контрольного ор-
гана, который призван следить за исполнением федерального 
бюджета. Это постоянно действующий орган финансового кон-
троля, подотчетный Федеральному Собранию 

Председатель Счетной палаты и половина ее аудиторов 
назначаются решением Государственной Думы, заместитель 
Председателя и другая половина аудиторов — решением Со-
вета Федерации. Задачи Счетной комиссии подробно опреде-
лены в федеральном законе "О Счетной палате Российской 
Федерации" от 11 января 1995 г. 

 
Статья 102 

1. К ведению Совета Федерации относятся: 
а) утверждение изменения границ между субъектами Рос-

сийской федерации; 
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о 

введении военного положения; 
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о 

введении чрезвычайного положения; 
г) решение вопроса о возможности использования Воору-

женных Сил Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; 

д) назначение выборов Президента Российской федерации; 
е) отрешение Президента Российской Федерации от 

должности; 
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда 

Российской федерации. Верховного Суда Российской Федера-
ции, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

з) назначение на должность и освобождение от должности 
Генерального прокурора Российской Федерации; 
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и) назначение на должность и освобождение от должности 
заместителя Председателя Счетной палаты и половины 
состава ее аудиторов. 

2. Совет Федерации принимает постановления по вопро-
сам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской 
Федерации. 

3. Постановления Совета Федерации принимаются боль-
шинством голосов от общего числа членов Совета Федера-
ции, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации. В этой статье Кон-
ституции определены вопросы Исключительного ведения 
Совета Федерации, т.е. те полномочия, которые Совет Фе-
дерации осуществляет самостоятельно, его решения не за-
висят от воли других государственных органов. К компетен-
ции Совета Федерации отнесено: а) утверждение изменения 
границ между субъекта Российской Федерации — решение по 
данному вопросу палата вправе принимать только при нали-
чии взаимного согласия субъектов Федерации об изменении 
их границ, " только после того, как принято решение субъ-
ектов по данному вопросу. 

 
Если Совет Федерации откажет в утверждении, договор 

и соглашение между субъектами Российской Федерации счита-
ется несостоявшимся. Утверждение изменения границ оформ-
ляется постановлением Совета Федерации, которое в недель-
ный срок направляется в законодательные и исполнительные 
органы субъектов Федерации, а также в федеральные органы  
исполнительной власти для исполнения. 

б-в) Согласно ч. 2 статьи 87 Конституции Президент при 
введении на территории Российской Федерации или в отдель-
ных ее местностях военного либо чрезвычайного положения 
обязан незамедлительно сообщить об этом Совету Федерации 
Государственной Думе, но решение вопроса об утвержден ука-
зов Президента о введении военного и чрезвычайно положения 
отнесено к исключительному ведению Совета Федерации, что 
является особой гарантией обеспечения интересов субъектов 
Федерации. Рассмотрение на заседании Совета Федерации 
вопроса об утверждении указа Президента о введении военно-
го или чрезвычайного положения начинается с доклада Прези-
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дента, после чего Совет Федерации выносит своё постановле-
ние. 

г) В исключительном ведении Совета Федерации нахо-
дится решение вопроса о возможности использования воору-
женных Сил Российской Федерации за пределами ее террито-
рии. Данный вопрос может возникнуть в связи с отражением 
агрессии против России, в связи с выполнением миротворче-
ских задач. В случаях, когда использование Вооруженных Сил 
за пределами России прямо предписано международном дого-
воре — согласия Совета Федерации требуется. 

д) Совет Федерации принимает постановление о назна-
чении выборов Президента Российской Федерации в одном из 
двух случаев: 

когда истекает срок полномочий Президента (т.е. очередные 
выборы) или когда должность Президента освободилась до-
срочно (внеочередные выборы). 

В первом случае Совет Федерации назначает выборы 
на первое воскресенье после истечения конституционного сро-
ка, на который был избран Президент и который исчисляется со 
дня избрания. Период между днем назначения выборов и днем 
выборов должен быть не менее четырех месяцев. 

Во втором случае Совет Федерации назначает досроч-
ные выборы Президента на последнее воскресенье перед ис-
течением грех месяцев с момента досрочного прекращения ис-
полнения Президентом своих полномочий. 

е) В процедуре отрешения Президента от должности 
Совет Федерации выносит окончательное решение. Постанов-
ление об отрешении Президента от должности принимается 
тайным голосованием бюллетенями, большинством в две трети 
от общего числа членов Совета, т.е. не менее чем 119 голоса-
ми. 

ж, з, и) К исключительному ведению Совета Федерации 
отнесено принятие решений по формированию состава таких 
федеральных органов, как Конституционный Суд, Верховный 
Суд, Высший Арбитражный Суд, а также назначение и осво-
бождение от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации. Согласно Конституции федеральные суды образу-
ют судебную систему России, а Генеральный прокурор воз-
главляет единую и централизованную систему прокуратуры 
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нашей страны, поэтому назначение на должность судей феде-
ральных судов и Генерального прокурора производит та палата 
парламента, через которую осуществляется представительство 
субъектов Федерации. 

Совет Федерации участвует вместе с Государственной 
Думой в формировании части Счетной палаты, т.е. Совет Фе-
дерации назначает на должность и освобождает от должности 
половину состава Счетной палаты, кроме того. Совет федера-
ции назначает на должность и освобождает от должности за-
местителя Председателя Счетной палаты. 

По вопросам, отнесенным к ведению Совета Федера-
ции, данная палата выносит постановления, которые принима-
ются абсолютным большинством голосов состава Совета. 

 
Статья 103 

1. К ведению Государственной Думы относятся: 
а) дача согласия Президенту Российской федерации на 

назначение Председателя Правительства Российской Феде-
рации; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской 
Федерации; 
- в) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

г) назначение на должность и освобождение от должности 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов; 

д) назначение на должность и освобождение от должности 
Уполномоченного по правам человека, действующего в соот-
ветствии с федеральным конституционным законом; 

е) объявление амнистии; 
ж) выдвижение обвинения против Президента Российской 

Федерации для отрешения его от должности. 
2. Государственная Дума принимает постановления по 

вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Россий-
ской Федерации. 

3. Постановления Государственной Думы принимаются 
большинством голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы, если иной порядок принятия решений не 
предусмотрен Конституцией Российской Федерации. 
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Данная статья определяет круг полномочий Государ-

ственной Думы, которая являясь палатой парламента призвана 
представлять интересы населения России в целом. Решения 
Государственной Думы являются властными и обладают юри-
дической силой. 

К ведению Государственной Думы относятся: 
а) дача согласия Президенту на назначение Председателя 

Правительства— кандидатуру на эту должность в Думе пред-
ставляет либо сам Президент, либо его полномочный пред-
ставши В случае отклонения кандидатуры Президент в течение 
недели. вносит новую кандидатуру. При двукратном отклонении 
представленных кандидатур Президент имеет право предста-
вить третью. В случае трехкратного принятия Думой решения 
об отклонении кандидатуры на должность Председателя Пра-
вительства Президент без предварительного согласия Госу-
дарственной Думы назначает Председателя Правительства, 
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы; 

б) к исключительной компетенции Государственной Думы 
отнесено решение вопроса о доверии Правительству, которое 
несет юридическую ответственность перед парламентом. Во-
прос о доверии Правительству может решаться Думой по соб-
ственной инициативе, либо по инициативе Председателя Пра-
вительства. 

Постановление о недоверии Правительству принимает-
ся открытым или поименным голосованием. Если Президент не 
согласился с решением Думы о недоверии Правительству, она 
может в течение трех месяцев провести повторное голосование 
по этому вопросу. Если Государственная Дума подтверждает 
свое первоначальное решение Президент либо объявляет об 
отставке Правительства, либо распускает Думу; 

в, г, д) назначение на должность и освобождение от должно-
сти ключевых фигур в нашем государстве — Председателя 
Центрального банка, который назначается Думой сроком на че-
тыре года, инициатива в подборе кандидатуры на должность 
Председателя Центрального банка и в освобождении от этой 
должности принадлежит Президенту. Таким образом полномо-
чия Государственной Думы по назначению Председателя Цен-



 1102 

трального банка состоят в принятии или непринятии предложе-
ний Президента по этому вопросу; 

— Дума Формирует часть состава Счетной палаты, назнача-
ет на должность и освобождает от должности Председателя 
Счет-той палаты и половину ее аудиторов; 

— назначение Уполномоченного по правам человека должно 
производиться Думой на первой сессии каждого созыва. Дея-
тельность Уполномоченного по правам человека состоит в 
своевременной защите личности от злоупотреблений государ-
ственных органов и должностных лиц, он действует на основа-
нии поступивших жалоб или по собственной инициативе; 

е) объявление амнистии— исключительная компетенция 
Российской Федерации в лице Государственной Думы, субъек-
ты Федерации эти вопросы решать не могут. Амнистия— это 
полностью или частичное освобождение от наказания лиц, ко-
торые совершили преступление, либо замена наказания на бо-
лее мягкое. Следует отличать амнистию от помилования, кото-
рое носит строго индивидуальный характер и применяется уже 
к осужденным, как правило, по их просьбе. Кроме того, амни-
стия компетенция Государственной Думы, помилование осу-
ществляет только Президент;                              

ж) данный пункт Конституции устанавливает право Думы вы-
двигать обвинение против Президента для отрешения его 
должности, только Государственная Дума может выступать 
инициатором процедуры импичмента. Предложение Думы о 
выдвижении обвинения Президенту должно содержать кон-
кретные факты о преступлении, в совершении которого обви-
няет Президент, а также обоснование его причастности к этому 
преступлению. О самой процедуре отрешение Президента от 
должности см. комментарий к статье 93. По вопросам, отнесен-
ным к ее ведению Государственная Дума принимает постанов-
ления которые принимаются большинством голосов от общего 
числа депутатов Думы. 

 
Статья 104 

1. Право законодательной инициативы принадлежит Пре-
зиденту Российской Федерации, Совету Федерации, членам 
Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Пра-
вительству Российской Федерации, законодательным (пред-
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ставительным) органам субъектов Российской Федерации. 
Право законодательной инициативы принадлежит также 
Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному 
Суду Российской федерации и Высшему Арбитражному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения. 

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу. 
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, осво-

бождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств государства, другие 
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за 
счет федерального бюджета, могут быть внесены только при 
наличии заключения Президента Российской Федерации. 

 
Право законодательной инициативы — это право субъ-

ектов вносить законопроекты (т. е. предварительные тексты) в 
законодательный орган. Конституция Российской Федерации 
четко определяет круг субъектов (носителей) права законода-
тельный орган. инициативы. Только этим субъектам дано право 
вносить законопроекты на рассмотрение законодательного ор-
гана. Государственные и общественные органы, отдельные 
люди, не обладающие этим правом могут вносить свои пред-
ложения только через субъекты, которые наделены правом за-
конодательной инициативы. Субъектами права законодатель-
ной инициативы выступают: 1) Президент России, 2) депутаты 
Государственной Думы, 3) члены Совета Федерации, 4) Совет 
Федерации, 5) Правительство России, 6) законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, 
7) федеральные судебные органы — Конституционный Суд, 
Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд (по вопросам их 
компетенции). 

Все перечисленные субъекты пользуются правом зако-
нодательной инициативы в полном объеме, т.е. им дано кон-
ституционное право вносить законопроекты по любым вопро-
сам, которые относятся к ведению Российской Федерации и 
совместному ведению Федерации и ее субъектов. Перед тем, 
как внести законопроект в Государственную Думу проводится 
очень большая работа по его подготовке, для этого, как прави-
ло, привлекаются различные учреждения и специалисты, над 
законопроектами работают целые рабочие группы. При подго-
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товке законопроекта к рассмотрению необходимо подготовить 
целый пакет документов: текст законопроекта; обоснование 
необходимости его принятия; финансовое и экономическое 
обоснование, т.е. нужны ли будут затраты на реализацию бу-
дущего закона; необходимость разработки новых правовых ак-
тов, чтобы будущий закон мог применяться и др. 

Для рассмотрения всех этих и других вопросов Дума 
назначает ответственный комитет по законопроекту. После ре-
шения ответственного комитета законопроект направляется на 
заключение Правительства, соответствующих министерств, на 
научную экспертизу. Также обеспечивается своевременная 
рассылка законопроекта депутатам Думы.            Подготовлен-
ный законопроект направляется ответственным комитетом в 
Совет Думы для внесения на ее рассмотрение. Особое значе-
ние в деятельности Федерального Собрания имеет рассмотре-
ние законопроекта по финансовым вопросам. Эти законопроек-
ты вносятся на рассмотрение в Государственную Думу только 
при наличии заключения Президента. В этом заключении со-
держится информация о последствиях принятия того или иного 
законопроекта по бюджетной и финансовой политике нашего 
общества. При наличии такого заключения в Думу вносятся за-
конопроекты: о введении или отмене налогов, освобождении от 
их уплаты; о выпуске государственных займов; об изменениях 
финансовых обязательств государства; другие законопроекты, 
которые предусматривают расходы, покрываемые за счет фе-
дерального бюджета. Контроль исполнением бюджета возло-
жен на Правительство. 

 
Статья 105 

1. Федеральные законы принимаются Государственной 
Думой. 

2. Федеральные законы принимаются большинством голосов 
от общего числа депутатов Государственной Думы, если иное 
не предусмотрено Конституцией Российской федерации. 

3. Принятые Государственной Думой федеральные законы 
в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета 
Федерации. 

4. Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если за него проголосовало более половины от 
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общего числа членов этой палаты либо, если в течение че-
тырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федера-
ции. В случае отклонения федерального закона Советом Фе-
дерации палаты могут создать согласительную комиссию 
для преодоления возникших разногласий, после чего феде-
ральный закон подлежит повторному рассмотрению Государ-
ственной Думой. 

5. В случае несогласия Государственной Думы с решением 
Совета Федерации федеральный закон считается приня-
тым, если при повторном голосовании за него проголосовало 
не менее двух третей от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы. 

 
После рассмотрения и принятия законопроекта Госу-

дарственной Думой он становится федеральным законом. В 
соответствии с Регламентом Государственная Дума принимает 
федеральный закон в трех чтениях (определенных стадиях за-
конодательного процесса): 

1) Во время первого чтения обсуждаются только основные по-
ложения законопроекта. Обсуждение начинается с доклада 
инициатора законопроекта, затем заслушиваются содокладчи-
ки, проводятся прения. После этого Государственная Дума при-
ступает к принятию решения по законопроекту. В том случае, 
;ли Дума одобряет этот законопроект, она передает его для 
продолжения работы в комитет, который отвечал за его подго-
товку. 

2) На второе чтение законопроект выносится уже с поправши, 
с учетом замечаний и предложений, которые были высказаны 
депутатами в первом чтении. На этом этапе депутаты обсуж-
дают законопроект по статьям вместе с поправками. 

3) Третье чтение заключается только в голосовании "за" или 
"против" законопроекта в целом, в его содержание поправки 
больше не вносятся и сам законопроект не обсуждается. Для 
принятия федерального закона необходимо большинство голо-
сов от общего числа депутатов Государственной Думы (т.е. из 
числа депутатов избранных в Думу). принятый Государствен-
ной Думой федеральный закон передается в течение пяти дней 
в Совет Федерации для дальнейшее| рассмотрения, таким об-
разом принятие закона осуществится последовательно обеими 
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палатами, что в очередной раз подтверждает равноправие и 
единство палат нашего парламента. Совет Федерации в тече-
ние четырнадцати дней рассматривает принятый Государ-
ственной Думой федеральный .закон, одобряет его, либо от-
клоняет или воздерживается от рассмотрения.. В случае откло-
нения принятого Государственной Думой федерального закона 
обе палаты создают согласительную комиссию для преодоле-
ния возникших разногласий. Данная комиссия рассматривает 
возражения Совета Федерации, выносит решение, тогда закон 
вторично рассматривается Думой. Если комиссия не пришла к 
согласованному решению или ее решение не устраивает Госу-
дарственную Думу, отклоненный закон ставится на голосование 
в ранее принятой редакции. В этом случае закон считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
общего числа депутатов Государственной Думы. 
 

Статья 106 
Обязательному рассмотрению в Совете федерации под-

лежат принятые Государственной Думой федеральные зако-
ны по вопросам: 

а) федерального бюджета; 
б) федеральных налогов и сборов; 
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного ре-

гулирования, денежной эмиссии; 
г) ратификации и денонсации международных договоров 

Российской Федерации; 
д) статуса и защиты государственной границы Россий-

ской Федерации; 
е) войны и мира. 

 
Совет Федерации, как правило, самостоятельно решает 

вопрос о том, рассматривать или не рассматривать принятый 
Государственной Думой закон, либо вообще воздержаться от 
рассмотрения. Данная статья делает исключение из этого пра-
вила давая перечень законов, которые Совет Федерации обя-
зан рассмотреть. Все эти законы относятся к предметам исклю-
чительного ведения Российской Федерации и являются очень 
важными для государства: 
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1) федеральный бюджет это — роспись государствен-
ных доходов и расходов России на соответствующий год,  в нем 
указаны источники и суммы поступлений финансовых средств в 
казну, а также цели, на которые расходуются средства; 

2) федеральные налоги и сборы по сути являются ос-
новными источниками финансовых поступлений в федераль-
ный бюджет. Финансовое, валютное, кредитное, таможенное 
регулирование, денежная эмиссия — все законы по этим  важ-
нейшим для экономики нашего государства вопросам требуют 
обязательного рассмотрения в Совет Федерации; 

3) ратификация международных договоров – одна из 
основных функций Совета Федерации, т.к. закон о ратификации 
подлежит обязательному рассмотрению данной палатой рос-
сийского парламента; 

4) в связи с тем, что вопросы статуса и защиты государ-
ственной границы Российской Федерации относятся к ведению 
России, все законы этого плана обязательно рассматриваются 
Советом Федерации; 

5) вопросы войны и мира также являются предметом 
ведения Российской Федерации, в связи с чем законы, касаю-
щиеся обороноспособности, обеспечения мира и безопасности, 
объявления состояния войны и ряд других обязательны для 
рассмотрения Советом Федерации. 

Сократить перечень законов, которые в обязательном 
порядке подлежат рассмотрению Советом Федерации, можно 
только путем внесения изменений в Конституцию Российской 
Федерации. 

 
Статья 107 

1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней 
направляется Президенту Российской Федерации для подпи-
сания и обнародования. 

2. Президент Российской Федерации в течение четырна-
дцати дней подписывает федеральный закон и обнародует 
его. 

3. Если Президент Российской Федерации в течение че-
тырнадцати дней с момента поступления федерального за-
кона отклонит его, то Государственная Дума и Совет Феде-
рации в установленном Конституцией Российской Федерации 
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порядке вновь рассматривают данный закон. Если при по-
вторном рассмотрении федеральный закон будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух тре-
тей голосов от общего числа членов Совета Федерации де-
путатов Государственной Думы, он подлежит подписанию 
Президентом Российской Федерации в течение семи дней и 
обнародованию. Принятый парламентом закон должен быть 
официально провозглашен и опубликован в официальных ис-
точниках после чего закон приобретает обязательную силу. 
В случае одобрения Советом Федерации федерального зако-
на, принятого Государственной Думой, он в течение пяти 
дней направляется Советом Федерации Президенту для под-
писания и обнародования. Если же принятый Думой феде-
ральный за кон не был рассмотрен Советом Федерации, то 
по истечении четырнадцати дней с момента его направле-
ния в Совет Федерации Государственная Дума направляет 
закон Президенту. 

 
Четырнадцатидневный срок для подписания принятого 

федерального закона необходим для того, чтобы глава госу-
дарства имел возможность внимательно ознакомиться с его 
содержанием и принять решение о подписании закона, или от-
клонении. После подписания Президентом закон должен быть 
обнародован. Официальным считается опубликование закона в 
«Собрании законодательства Российской Федерации» и в "Рос-
сийской газете". При публикации в этих изданиях указывается 
полное наименование закона, дата его подписания, полный 
текст. 

Президенту Российской Федерации предоставлено пра-
во на возвращение переданного ему на подпись закона для по-
вторного рассмотрения в парламенте. Отклоняя этот закон, 
Президент предлагает свою редакцию закона в целом, либо его 
части или сообщает о нецелесообразности принятия данного 
закон. В таком случае Государственная Дума включает в по-
вестку дня вопрос о повторном рассмотрении закона. В процес-
се повторного решения данного в Думе ставится на голосова-
ние три предложения: 
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1) одобрить федеральный закон в редакции Президен-
та. Если это предложение не принято голосуется второе пред-
ложение 

2) одобрить федеральный закон в ранее принятой ре-
дакции Государственной Думы, если не принято ни одно из 
данных предложений; 

3) палата проводит голосование по отдельным разде-
лам, главам, статьям, пунктам в редакции Президента. 
В случае принятия Думой решения одобрить федеральный за-
кон в ранее принятой редакции, Председатель Государстве ной 
Думы направляет закон в Совет Федерации. При повторном 
рассмотрении федерального закона, одобреногo Думой в ранее 
принятой редакции, Совет Федерации ;после обсуждения или 
без обсуждения голосует вопрос об одобрении федерального 
закона в ранее принятой редакции. одобренный Советом Фе-
дерации федеральный закон направляется Президенту России 
для подписания и обнародования. семидневный срок для под-
писания Президентом закона исчисляется с момента получения 
им текста закона, направленного Советом Федерации. 

 
Статья 108 

1. федеральные конституционные законы принимаются по 
вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Фе-
дерации. 

2. Федеральный конституционный закон считается при-
нятым, если он одобрен большинством не менее трех чет-
вертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы. Принятый федеральный конститу-
ционный закон в течение четырнадцати дней подлежит под-
писанию Президентом Российской Федерации и обнародова-
нию. 

Федеральные конституционные законы занимают осо-
бое то в российском законодательстве и принимаются по пред-
метам ведения Российской Федерации. Особая юридическая 
сила федеральных конституционных законов состоит в том, им 
не должны противоречить обычные федеральные законы. 
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В Конституции Российской Федерации дан четкий, исчерпыва-
ющий перечень вопросов, по которым принимаются конститу-
ционные законы: 

1) это законы об условиях и введении чрезвычайного 
положения, режиме военного положения (ст. 56, 87, 88); 

2) о принятии в Российскую Федерацию и образовании в 
ее составе нового субъекта, а также об изменении конституци-
онного статуса Федерации (65, 66, 137); 

3) о государственном гербе, флаге, гимне России (ст. 70); 
4) о референдуме (ст. 84); 
5) об Уполномоченном по правам человека (ст. 103); 
6) о деятельности Правительства (ст. 114); 
7) о судебной системе Российской Федерации, о поряд-

ке с образования и деятельности Конституционного Суда, Вер-
ховного Суда, Высшего Арбитражного Суда и иных Федераль-
ных судов (ст. 118, 128); 

8) о Конституционном Собрании (ст. 135).  
   Особое место конституционных законов, их верховен-
ство по отношению к другим законам обусловлено и сложной 
процедурой их принятия. Федеральные конституционные зако-
ны принимаются квалифицированным (т.е. не менее 3/4 общего 
числа членов Совета Федерации и не менее 3/5 общего числа 
депутатов Государственной Думы) большинством голосов в 
каждой из палат Федерального Собрания. Для сравнения— для 
принятия обычного федерального закона достаточно простого 
большинства голосов, кроме этого Президент имеет право воз-
вратить обычный закон в парламент новое рассмотрение. 

В отношении федерального конституционного закона 
Конституция обязывает Президента независимо от того, согла-
сен он с принятым конституционным законом или нет, подпи-
сать его в той редакции, в какой он принят Федеральным Со-
бранием и обнародовать не позднее чем по истечении четыр-
надцати дней. Конституционные законы публикуются в тех же 
официальных изданиях, где и обычные федеральные законы. 

 
Статья 109 

1. Государственная Дума может быть распущена Пре-
зидентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
статьями 111 и 117 Конституции Российской федерации. 
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2. В случае роспуска Государственной Думы Прези-
дент Российской Федерации назначает дату выборов с тем, 
чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не 
позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

3. Государственная Дума не может быть распущена 
по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции 
Российской Федерации, в течение года после ее избрания. 

4. Государственная Дума не может быть распущена с 
момента выдвижения ею обвинения против Президента Рос-
сийской Федерации до принятия соответствующего решения 
Советом Федерации. 

5. Государственная Дума не может быть распущена в 
период действия на всей территории Российской Федерации 
военного или чрезвычайного положения, а также в течение 
шести месяцев до окончания срока полномочий Президента 
Российской Федерации. 
      

В статье урегулирован вопрос роспуска палаты парла-
мента — Государственной Думы. Роспуск Государственной Ду-
мы Президентом имеет место тогда, когда разногласия между 
двумя ветвями власти — законодательной и исполнительной не 
могут разрешиться путем выработки общих решений. В статье 
109 Конституции дана ссылка на статьи 111 и 117, в которых 
установлены конкретные основания роспуска Думы: 

1) она может быть распущена в случае несогласия с 
Президентом по вопросу о кандидатуре на пост Председателя 
Правительства; 

2) в случае несогласия Президента с решением Госу-
дарственной Думы о недоверии Правительству. 

Конституция России предоставляет гарантию, что после 
роспуска Государственной Думы страна не останется без зако-
нодательного органа. Президент обязан назначить дату выбо-
ров нового состава Думы. Вновь избранная Дума собирается не 
позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. Основ-
ной Закон России устанавливает и ограничения для Президен-
та в его праве роспуска Государственной Думы, которая не мо-
жет быть распущена: 

1) в течение года после избрания, если выразит недо-
верие Правительству или откажет ему в доверии. Дума может 



 1112 

быть распущена в этот период только в случае, если трижды 
отклонит представленные Президентом кандидатуры; 

2) после того, как Дума приняла постановление о вы-
движении против Президента России обвинения в государ-
ственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 
Запрете роспуска действует до принятия окончательного реше-
ния Советом Федерации, т.е. у Президента нет возможности 
вмешиваться в процедуру его отрешения от должности; 

3) в период действия на территории России военного 
или чрезвычайного положения, это необходимо для сохранения 
демократических положений с целью контроля за деятельно-
стью исполнительной власти; 

4) в течение шести месяцев до окончания срока полно-
мочий Президента. Это ограничение вызвано тем, чтобы одно-
временно не совмещать президентские и парламентские выбо-
ры и обеспечить непрерывную работу государственной власти 
(Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: 
ЭКМОС, 1998. С.102-128). 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 20 

 
Органы законодательной власти в РФ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с принципом разделения властей законода-
тельные органы осуществляют законодательную, нормот-
ворческую деятельность. Законодательную власть в РФ 
осуществляет Федеральное Собрание 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ) 

ОРГАН 

избирается народом посред-
ством всеобщих 

выборов 

выражает 

волю народа, инте-
ресы отдельных 

социальных групп 
или общества 

осуществляет 
законодательную 
деятельность, то 
есть принимает 
нормативные 

правовые акты, 
обладающие 

высшей юриди-
ческой силой 



 1114 

Федеральное Собрание 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации 
является представительным и законодательным органом РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ПАЛАТ 

Совета Федера-
ции, куда входят 
178 членов (срок 
их полномочий не 

ограничен) 

исполнительный и представи-
тельный органы каждого субъ-
екта федерации делегируют 
по одному представителю 

Государственной 
Думы в составе 

450 депутатов (из-
бираются на  

4 года) 

225 депутатов избираются от 
избирательных объединений 

(по пропорциональной  
системе) 

225 депутатов избираются от 
территориальных избиратель-
ных округов (по мажоритарной 

системе) 
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Структура Государственной Думы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная Дума – одна из двух палат Федерально-
го Собрания 

 
РУКОВОДИТЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 

Председатель Государственной 
Думы 

Заместители Председателя 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 
КООРДИНИРУЮЩИЙ 

ОРГАН 

 
Совет Государственной Думы 

ДЕПУТАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Депутатские фракции 

Депутатские группы 

Комитеты Государственной Думы (28) 

Комиссии Государственной Думы (образуются 
по мере необходимости) 
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Председатель Государственной Думы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Государственной Думы избирается из числа 
депутатов тайным голосованием с использованием бюл-
летеней (либо по решению палаты открытым голосовани-
ем) 

ПРАВО 
ВЫДВИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТУР 

принадлежит 
фракциям 

депутатским форми-
рованиям 

депутатам 

Обсуждение 
кандидатур в 

форме ответов 
на вопросы де-
путатов и вы-

ступлений «за» и 
«против» 

проводится на заседании палаты 

Кандидат на пост Председателя Государственной Думы 
считается избранным, если в результате голосования он 

получил более половины голосов от общего числа депута-
тов Государственной Думы 

Если ни один из кандидатов не наберет требуемого числа 
голосов в двух турах, Государственная Дума проводит по-
вторные выборы или переходит к избранию заместителя и 
заместителей Председателя, а затем возвращается к про-

цедуре избрания Председателя 
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Депутатские объединения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутатскими объединениями являются фракции и депу-
татские группы 

ФРАКЦИЯ 

подлежит обяза-
тельной регистра-

ции 

депутатское объединение в Гос-
ударственной Думе, сформиро-

ванное на основе избирательного 
объединения, прошедшего в Гос-
ударственную Думу по общефе-
деральному округу и одноман-

датным избирательным округам 

ДЕПУТАТСКАЯ 

ГРУППА 

объединение депутатов Государ-
ственной Думы, не вошедших ни 

в одну из фракций 

регистрации под-
лежат группы чис-
ленностью не ме-
нее 35 депутатов 

Фракции и депутатские группы обладают равными правами 
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Совет Государственной Думы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для предварительной подготовки рассмотрения организационных во-
просов палаты создается Совет Государственной Думы 

СОСТАВ СОВЕТА 

входят 
Председатель Государствен-

ной Думы 

руководители фракций и депу-
татских групп 

участвуют с 
правом совеща-
тельного голоса 

заместители Председателя 
Государственной Думы 

представители комитетов  
Государственной Думы 

могут участво-
вать в заседа-

нии 

полномочный представитель 
Правительства РФ в  

Государственной Думе 

полномочный представитель 
Президента в  

Государственной Думе 

представители субъектов права 
законодательной инициативы, 

если на заседании  
рассматривается вопрос о  

внесении ими законопроекта 

депутат Государственной Думы 
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Полномочия Совета Государственной Думы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 

формирует примерную программу законо-
проектной работы на текущую сессию 

принимает решение о включении в при-
мерную программу законопроектной  

работы Государственной Думы на теку-
щую сессию 

составляет календарь рассмотрения 
вопросов на очередной месяц 

созывает по предложению Президента РФ, требо-
ванию депутатского объединения, предложению 

Правительства РФ внеочередные заседания 
 палаты 

направляет законопроекты для 
 рассмотрения в комитеты палаты 

принимает решение о возвращении за-
конопроектов, если не выполнены  

установленные требования 

принимает решения о проведении  
парламентских слушаний 

разрешает иные вопросы организации 
работы палаты 
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Задачи комитетов Государственной Думы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комиссии Государственной Думы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИССИИ 

Комиссии Государственной Думы формируются из числа членов комите-
тов палаты, их деятельность ограничена определенным сроком или кон-
кретной задачей 

мандатная по этике 

для дачи заключения о наличии 
в действиях Президента РФ ос-
нований для отрешения его от 

должности 

для проверки определенных 
данных о событиях и долж-

ностных лицах 

Могут быть созданы другие комиссии 

Задачи комитетов определены регламентом Государственной Думы 

Комитеты Государственной Думы по вопросам своего ведения 

Осуществляют подготовку за-
ключений по законопроектам и 

проектам постановлений, посту-
пившим на рассмотрение Госу-

дарственной Думой 

Осуществляют подготовку про-
ектов постановлений Государ-
ственной Думы о направлении 
представителей Государствен-
ной Думы в Конституционный 

Суд РФ 

Осуществляют подготовку и 
предварительное рассмотрение 

законопроекта 

Подготавливают запросы в 
Конституционный Суд РФ 

 
Организуют проводимые 

Государственной Думой пар-
ламентские слушания 

Дают заключения и предложе-
ния по соответствующим раз-
делам проекта федерального 

бюджета 

Решают вопросы организации своей деятельности 
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Порядок работы Государственной Думы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заседания Государственной Думы проводятся открыто, гласно и 
освещаются средствами массовой информации. Государственная 
Дума может принять решение о проведение закрытого заседания 

СЕССИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ 

весенняя 

осенняя 

с 12 января по 20 июня 

с 1 сентября по 25 
декабря 

В период сессии проводятся 

заседания палаты среда 

пятница «правительственный час» 

заседания Совета Государствен-
ной Думы 

вторник, чет-
верг 

 
заседания комитетов и ко-

миссий 

понедельник 

четверг 

работа депутатов в комитетах и 
комиссиях, фракциях и депутат-

ских группах 

вторник 

парламентские слушания вторник 

Каждая последняя неделя месяца предназначена для ра-
боты депутатов с избирателями 



 1122 

Основания для роспуска Государственной Думы  
Президентом РФ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституционный порядок роспуска 
Государственной Думы в случае выражения  

недоверия Правительству РФ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА выражает недоверие  
Правительству РФ 

Постановление о недоверии принимается большинством голосов 
от общего числа депутатов 

Президент вправе объявить об отставке Правительства РФ либо не  
согласиться с решением Государственной Думы 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДУМА 

в течение трех месяцев повторно  
выражает недоверие 

Правительству РФ 

Президент РФ об отставке Правительства РФ либо  
распускает Государственную Думу 

В предусмотренных Конституцией РФ случаях Президент 
РФ имеет право распустить Государственную Думу и 
назначить новые выборы 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РОСПУСКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Государственная Дума три раза отклоняет представленные на 
утверждение Президентом РФ кандидатуры Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Государственная Дума в течение трех месяцев повторно  
выражает недоверие Правительству РФ 

Государственная Дума отказывает в доверии  
Правительству РФ 
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Основания, препятствующие роспуску  
Государственной Думы 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституция РФ предусматривает условия, при наличии 
которых Государственная Дума не может быть распущена 
Президентом Российской Федерации 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА НЕ МОБЖЕТ БЫТЬ РАСПУЩЕНА 

в течение года после ее избрания (кроме случая отказа 
в согласовании кандидатуры Председателя  

Правительства РФ) 

в период действия на всей территории РФ военного 
или чрезвычайного положения 

с момента выдвижения ею обвинения против  
Президента РФ до принятия соответствующего  

решения Советом Федерации 

в течение шести месяцев до окончания срока  
полномочий Президента РФ 
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Порядок формирования Совета Федерации  
Федерального Собрания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура Совета Федерации 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ 

глава законодательного 
(представительного) органа 

государственной власти 
субъекта РФ (входит по 

должности) 

глава исполнительного 
органа государственной 
власти субъекта РФ вхо-

дит (по должности) 

Если субъект РФ имеет двухпалатный парламент, то кандидатура 
представителя в Совет Федерации от законодательного органа 

определяется совместным решением палат 

Члены Совета Федерации (объединяются во фракции) 

избирают образуют 

Председателя Совета 
Федерации 

11 комитетов 

заместителей Пред-
седателя Совета Фе-

дерации 

комиссию по регламенту и 
парламентским процеду-
рам, а также другие ко-

миссии 

Председатель Совета Федерации и его заместители ведут 
заседания и ведают внутренним распорядком палаты 
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Конституционный статус члена Совета Федерации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Гражданин Российской Федерации 

Обладает избирательным правом 

Обладает неприкосновенностью в течении срока полномочий 

Не может быть депутатом Государственной Думы 

Становится членом Совета Федерации по должности 

Работает на непостоянной основе 

Занимает должность в исполнительном или предста-
вительном органе субъекта федерации 

Может заниматься научной, преподавательской, 
иной творческой деятельностью 

Не может занимать иной должности, кроме как в  
государственном органе 

1. Первый состав Совета Федерации был избран из числа 
граждан РФ по мажоритарной системе сроком на два 
года 

2. Депутаты Совета Федерации первого созыва осу-
ществляли свои полномочия на постоянной основе 
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Комитеты Совета Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав комитетов утверждается палатой большинством 
голосов от общего числа депутатов Совета Федерации 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

образует 

Комитет по делам федера-
ции, федеративному дого-
вору и региональной поли-

тике 

 
Комитет по  

международным делам 

Комитет по конституцион-
ному законодательству и 

судебно-правовым  
вопросам 

 
Комитет по вопросам  

безопасности и обороны 

Комитет по бюджету, фи-
нансовому, валютному и 

кредитному регулированию, 
денежной эмиссии, налого-
вой политике и таможенно-

му регулированию 

Комитет по социальной  
политике 

Комитет по аграрной  
политике 

Комитет по вопросам науки, 
культуры, образования, здра-

воохранения и экологии Комитет по вопросам эко-
номической политики 

Комитет по делам Содру-
жества Независимых госу-

дарств 

Комитет по делам народов 
Севера и малочисленных 

народов 

В состав комитета Совета Федерации должны входить не 
менее 10 членов палаты 
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Задачи комитетов Совета Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комитеты Совета Федерации являются постоянно дей-
ствующими органами палаты 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

осуществляют подготовку заключений по проектам 
федеральных конституционных законов, одобрен-

ных Государственной Думой и переданным на  
рассмотрение Совета Федерации 

разрабатывают и предварительно рассматривают 
законопроекты и проекты иных нормативных актов 

организуют проведение парламентских слушаний 

решают вопросы организации своей деятельности 
и деятельности палаты 

рассматривают в пределах своей компетенции иные во-
просы, относящиеся к ведению Совета Федерации 
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Проведение заседаний Совета Федерации 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Место заседаний 

проводятся в городе Москве. По 
решению Совета Федерации ме-
сто проведения заседания может 

быть изменено 

Время заседаний с 16 сентября по 15 июля 

утреннее заседание с 10 до 14 ча-
сов с перерывом на 30 минут 

вечернее заседание с 16 до 18 часов 

Язык заседаний заседание проводится на русском 
языке 

желающий выступить на ином 
языке народов РФ не менее чем за 
сутки уведомляет об этом предсе-
дательствующего. Такое выступ-

ление  обеспечивается переводом 
на русский язык 

Правомочность за-
седаний 

на заседании должно присутство-
вать более половины от общего 
числа членов Совета Федерации 

(178 членов) 
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Способы голосования при принятии решений  
Советом Федерации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решения принимаются посредством открытого или тайного голо-
сования. Отрытое голосование может быть поименным 

ВИДЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

с использованием электронной системы 

без использования электронной системы 

с использованием бюллетеней 

путем опроса 

Голосование с использованием электронной системы 
может быть 

количественным представляет собой выбор варианта от-
вета: «за», «против» или «воздержал-

ся». Подсчет голосов и объявление ре-
зультатов голосования в абсолютном и 
процентном выражениях производятся 

по каждому голосованию 

рейтинговым 

представляет собой ряд последова-
тельных количественных голосований, в 
которых может принять участие каждый 
член Совета Федерации по каждому из 
вопросов. При этом результаты голосо-
вания в абсолютном и процентном вы-
ражении по каждому голосованию объ-
являются только после проведения го-

лосования по всем вопросам 

альтернативным 

представляет собой голосование только 
за один из вариантов вопроса, постав-
ленного на голосование. Подсчет голо-
сов и объявление результатов голосо-

вания в абсолютном отношениях произ-
водятся одновременно по всем вариан-
там вопроса, поставленного на голосо-

вание 
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Стадии законодательного процесса 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники законодательного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАДИИ 

Внесение законопро-
екта 

Субъекты права законода-
тельной инициативы 

Подготовка законопро-
екта 

Государственная Дума 

Обсуждение и принятие 
закона 

Одобрение закона Совет Федерации 

Подписание закона 

Президент РФ 

Опубликование и 
вступление в силу 

Президент РФ 

Совет Федерации 

Государственная Дума 

Субъекты права законода-
тельной инициативы Правительство 
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Субъекты права законодательной инициативы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субъекты права законодательной инициативы 

Президент Российской Федерации 

Депутаты Государственной Думы 

Совет Федерации 

Члены Совета Федерации 

Правительство РФ 

Органы государственной власти субъекта РФ 

Конституционный Суд РФ 

Верховный Суд РФ 

Высший арбитражный суд 
РФ 

по вопросам своего 
ведения 
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Внесение законопроекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рассмотрение в Государственную Думу представляются зако-
нопроекты, законодательные предложения о разработке и приня-
тии новых федеральных законов, законопроекты о внесений из-
менений и дополнений в действующие законы РФ 

Субъекты права законодательной 
инициативы 

вносит законопроект 

Осуществляет регистрацию законо-
проекта 

в аппарат Государ-
ственной Думы 

В том случае, если в законопроекте предусматривается введение 
или отмена налогов, выпуск государственных займов, изменение 
финансовых обязательств государства, осуществление расходов, 
покрываемых за счет федерального бюджета 

Совет Государственной Думы, направляет законопроект в  
Правительство, которое 

в течение 30 дней готовит письменное заключение  
по данному проекту 
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Обязательные требования к тексту законопроекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно регламенту Государственной Думы в текст законо-
проекта необходимо включать следующие положения: 

о сроке и о порядке вступления в силу закона РФ о поправке к 
Конституции РФ, федерального конституционного закона или 

отдельных их положений 

о проведении Президентом РФ и Правительством РФ своих 
правовых актов в соответствии с принятыми федеральными 

конституционными законами или федеральным законом 

о признании утратившими силу и о приостановлении действия 
ранее принятых законов и других нормативных актов или от-
дельных их положений в связи с принятием данного феде-
рального конституционного закона, федерального закона 

При внесении законопроекта в Думу субъектом права законода-
тельной инициативы должны быть представлены 
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Подготовка законопроекта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для подготовки законопроекта комитеты Государственной 
Думы привлекают субъектов права законодательной ини-
циативы, представителей органов государственной власти, 
общественных объединений, научных учреждений, специа-
листов 

Предварительно рассмотрен-
ный комитетом законопроект 

представляется 

в Совет Государственной 
Думы, который направляет 

законопроект 

в комитет палат (или несколько комитетов) 

может направить законопроект 

в субъекты РФ 

в Правительство РФ 

в министерства и ведомства 

в государственные и общественные органы 

в научные учреждения 

экспертам 

Правовую и лингвистическую экспертизу осуществляет 
правовое управление аппарата Государственной Думы 
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Обсуждение и принятие закона 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе осуществляется в 
трех чтениях. Применительно к конкретному законопроекту Государ-
ственная Дума может принять другое решение 

I ЧТЕНИЕ 

В ходе первого чтения законопроекта, представленного ответ-
ственным комитетом Государственной Думы, обсуждаются: 

*основные положения законопроекта; 
*целесообразность принятия; 
*общая концепция законопроекта; 

 
По завершении 
первого чтения 

может быть при-
нято решение 

принять законо-
проект 

отклонить зако-
нопроект 

принять закон 

Оформляется 
постановлением 

II ЧТЕНИЕ 

В ходе второго 
чтения законо-

проекта 

обсуждаются и ста-
вятся на  

голосование 

учтенные и откло-
ненные ответ-

ственным комите-
том поправки к 
законопроектам 

Ответственный комитет с участием Правового 
управления Аппарата Гос. Думы устраняют внут-
ренние противоречия, осуществляют редакцион-

ную правку  законопроекта 

III ЧТЕНИЕ 

В ходе третьего 
чтения законо-

проекта 

проводиться голосова-
ние по окончательному 

варианту текста закона 

не допускается внесе-
ние поправок и обсуж-

дение статей, глав, 
разделов 
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Одобрение федерального закона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятые Государственной Думой федеральные законы в 
течении пяти дней передаются на рассмотрение Совета 
Федерации на имя Председателя Совета Федерации 

Председатель Со-
вета Федерации 

определяет комитет, ответственный 
за рассмотрение феде-

рального закона 

рассматривает законопроект и 
готовит  по нему заключение 

Содержание заключе-
ния 

Если в соответствии со 
статьей 106 Конституции 

РФ закон подлежит обяза-
тельному рассмотрению в 
Совете Федерации, то за-
ключение может быть сле-

дующего содержания: 

одобрить принятый Государ-
ственной Думой федеральный 
закон и не вносить его на рас-

смотрение палаты  либо 

рекомендовать Совету Фе-
дерации рассмотреть на 

своем заседании принятый 
Государственной Думой 

закон 

одобрить закон либо 

отклонить закон 

Федеральный закон считается одобренным Советом 
Федерации, если: 

за закон проголосовало более половины от общего 
числа членов Совета Федерации 

в течение 14 дней не был рассмотрен палатой 
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Подписание федерального закона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент РФ подписывает направленный ему федераль-
ный закон либо в течение 14 дней отклоняет его 

Совет  
Федерации 

направляет принятый  
федеральный закон 

Президент РФ 

подписывает закон либо отклоняет или  
возвращает закон 

Президент РФ отклоняет 
федеральный закон если 

не согласен с его  
содержанием 

Президент РФ возвраща-
ет федеральный закон 

если 

нарушена процедура  
принятия закона 
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Принятие федерального конституционного закона 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный конституционный закон считается принятым, 
если он одобрен ¾ от общего числа членов Совета Феде-
рации, 2/3 от от общего числа депутатов Государственной 
Думы, подписан и обнародован Президентом РФ 

Федеральный конституционный закон принимается 

Государственной Думой (2/3 голосов) 

Советом Федерации (3/4) голосов) 

Одобренный закон подлежит подписанию и обнародова-
нию Президентом РФ (в течение 14 дней) 

Особенности принятия и 
подписания федерального 
конституционного закона 

принимается по вопросам 
предусмотренным  
Конституцией РФ 

Президент РФ обладает 
правом отлагательного 

вето в отношении данного 
закона 
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Опубликование и вступление в силу федеральных  
конституционных законов, федеральных законов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ обязан 
обнародовать федеральные конституционные законы и 
федеральные законы 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

публикуется в те-
чение семи дней 

после его  
подписания  

Президентом РФ 

 
 

вступает в силу 

по истечении десяти 
дней после дня его 

официального опуб-
ликования, если иное 

не предусмотрено 
самим законом 

Официальные  
издания 

«Российская  

газета» 

Собрание законо-
дательных актов  

Российской  
Федерации 
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Собрание законодательства РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

публикуются 

СОБРАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Состоит из разделов 

В I разделе публикуются федеральные конститу-
ционные законы, феде-

ральные законы 

Во II разделе публикуются 

акты палат  
Федерального Собра-

ния  
(постановления) 

В III разделе публикуются 
указы и распоряжения 

Президента РФ 

В IV разделе публикуются 
постановления и 

 распоряжения Прави-
тельства РФ 

В V разделе 
решения Конституци-
онного Суда РФ о тол-
ковании Конституции 

РФ и соответствии 
Конституции РФ зако-
нов, нормативных ак-

тов Президента, Сове-
та Федерации, Госу-
дарственной Думы, 

Правительства РФ или 
отдельных положений 
перечисленных актов 
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Требования, предъявляемые к депутату  
Государственной Думы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Гражданин РФ Не может быть членом 
Совета Федерации 

 
 

Не моложе 21 года 

Не может быть депутатом 
иных правительственных 
органов государственной 

власти и местного  
самоуправления 

Обладает избиратель-
ным правом 

Работает на профессио-
нальной постоянной  

основе 

Обладает правом зако-
нодательной  
инициативы 

Не может находиться на 
государственной службе 

Обладает неприкосно-
венностью в течение 

срока полномочий 

Не может заниматься 
любой оплачиваемой 
деятельностью, кроме 
преподавательской, 
научной, творческой 

Может быть лишен 
неприкосновенности 

Государственной  
Думой 

Обладает всеми правами 
при обсуждении, приня-
тии решений и контроле 

за  их исполнением 
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Досрочное прекращение полномочий депутата  

Государственной Думы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В порядке, предусмотренном Конституцией РФ и федеральным 
законом, полномочия депутата Государственной Думы могут быть 
прекращены досрочно 

ОСНОВАНИЯ 

письменное заявление о сложении своих полномочий 

утрата гражданства РФ 

признание гражданина, являющегося депутатом, 
недееспособным 

смерть депутата 

избрание депутата Государственной Думы депутатом 
иного представительного органа государственной вла-

сти или органа местного самоуправления 

поступление депутата на государственную службу, 
осуществление им другой оплачиваемой деятель-

ности, кроме преподавательской, научной или 
творческой 

роспуск Государственной Думы в соответствии с 
Конституцией РФ 
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Взаимоотношения депутата Государственной  
Думы с избирателями 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для работы с избирателями депутату ежемесячно предо-
ставляются соответствующие дни в порядке, определяе-
мом регламентом 

формы обще-
ния 

депутат ведет прием граждан 

выступает на собраниях жителей из-
бирательного округа с информацией 

о своей деятельности 

формы реаги-
рования 

депутат принимает меры по обеспече-
нию прав, свобод и законных интересов 

своих избирателей 

по итогам изучения общественного 
мнения вносит предложения в  

соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления и общественные 

объединения 

гарантии дея-
тельности 

депутат обеспечивается транспортом, 
отдельным помещением с мебелью, 

средствами связи 

главы администраций обязаны со-
здать условия для нормальной дея-

тельности депутата в избирательном 
округе 
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Депутатский запрос 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Субъект запроса депутат Государственной Думы 

группа депутатов Государственной 
Думы 

запрос может быть 
обращен 

к Правительству РФ 

к Генеральному прокурору РФ 

к Председателю Центрального банка 
РФ 

к руководителям федеральных 
органов исполнительной власти 

к руководителям исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-

тов РФ и органов местного само-
управления 

Запрос вносится в письменной форме и оглашается на заседании палаты 

Ответ на запрос может быть 

устным (во время заседания палаты) 

письменным (в течение 15 дней или в установ-
ленный палатой  иной срок) 

оглашается на заседании палаты 



 1145 

Право депутата на обращение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На заседании Государственной Думы депутат, группа депу-
татов вправе обратиться с вопросом к любому члену Пра-
вительства РФ 

Форма реализации 
права 

каждую пятницу на заседании Гос-
ударственной Думы проводится 

«правительственный час», в ходе 
которого члены Правительства РФ 
(не более двух) отвечают на вопро-

сы депутатов 

Форма обраще-
ния 

вопрос в письменной форме забла-
говременно передается в Совет 
Государственной Думы, который 

направляет его члену  
Правительства РФ 

члены Правительства могут быть при-
глашены на «правительственный час» 

для ответов на устные вопросы  
депутатов 

Форма ответа на 
обращение 

член Правительства РФ дает устный 
ответ на заседании Государственной 
Думы (в течение не более 15 минут) 

письменный ответ на письменное об-
ращение депутата оглашается на засе-

дании Государственной Думы 
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Гарантии трудовых прав депутата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГАРАНТИЙ 

Срок полномочий депутата Государственной Ду-
мы засчитывается в общий и непрерывный  

трудовой стаж или срок службы, стаж работы по 
специальности 

По окончании срока полномочий депутата 
ему предоставляется прежняя работа (долж-

ность), а при ее отсутствии – другая  
равноценная работа (должность) 

Военнослужащие, лица рядового и началь-
ствующего состава органов Министерства 

внутренних дел, работники органов прокура-
туры, избранные депутатами Государствен-
ной Думы, вправе продолжить службу или 

досрочно уволиться 

Супруге (супругу) депутата, уволенной в связи с 
переездом, перерыв в работе засчитывается в 

общий и непрерывный стаж 
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Материально-финансовое обеспечение деятельности  
депутата Государственной Думы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутат осуществляет свою деятельность в Государствен-
ной Думе на возмездной основе 

Ежемесячное вознагражде-
ние депутата 

Оклад и надбавки к нему 
равняются окладу и  

надбавки федерального 
министра 

Ежемесячное возмеще-
ние депутатских  

расходов 

Составляет 5 минималь-
ных размеров оплаты 
труда (не облагается  
подоходным налогом) 

Возмещение расходов, 
связанных с проживани-
ем вне места постоянно 

жительства депутата 

Оплачивается прожива-
ние в гостинице, наем 
жилого помещения, су-
точные (кроме случаев 

проживания на служебной 
или нанимаемой жилой 

площади) 

Возмещение расходов, 
связанных с переездом 

в г. Москву 

Оплачиваются расходы 
по переезду в Москву 

всех членов семьи 

Единовременное де-
нежное пособие депута-
ту и членам его семьи 
при переезде в Москву 

Депутату выплачивается 
ежемесячный должност-

ной оклад; каждому члену 
семьи – по 0,5 оклада  

депутата 
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Право депутата на служебное жилое помещение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основания для предо-
ставления жилого по-

мещения депутату 

отсутствие в Москве жилой 
площади 

Сроки предоставления 
жилого помещения 

в течение трех месяцев со 
дня начала работы  

Государственной Думы 

Сроки освобождения 
жилой площади 

депутат обязан освободить 
служебное жилое помещение 
не позднее 1 месяца со дня 

прекращения его депутатских 
полномочий 

Временное жилое 
помещение 

на период до получения слу-
жебной жилой площади депу-
тату предоставляется двух-

местный гостиничный номер в 
гостинице разряда  

«высший – А» 

Возмещение расхо-
дов по найму жилого 

помещения 

оплачиваются расходы в раз-
мере стоимости проживания в 
двухместном гостиничном но-

мере разряда «высший – А» 
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Право депутата на бесплатный проезд 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На всей территории России депутат Государственной Думы 
имеет право бесплатного проезда на всех видах транспор-
та, кроме такси 

Право на бес-
платный проезд 
предполагает 

внеочередное предоставление бес-
платного билета на одно место в са-
лоне самолета или вертолета, спаль-
ном или купейном вагоне поезда, в ка-
юте первого или второго класса судов 

всех категорий 

внеочередное предоставление 
бесплатного билета для проезда в 
автобусах междугородных и приго-

родных сообщений 

бесплатный проезд на всех видах 
городского и пригородного пасса-

жирского транспорта 

бесплатное пользование залами 
официальных делегаций вокзалов 

всех видов 

Основания для 
предоставления пра-

ва 

предъявление удостоверения 
депутата Государственной Думы 
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Помощники Государственной Думы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Депутат поручает помощникам получать документы, ин-
формационные и справочные материалы, проводить пред-
варительный прием избирателей и иных лиц, выезжать в 
служебные командировки 

У депутата мо-

жет быть 
до 5 штатных 
помощников 

1 в палате 

до 4 в округе и 
регионе 

Помощники на обще-
ственных началах 

их количество законом не 
ограничено 

Условия работы помощ-
ников депутата 

в здании Государственной 
Думы предоставляется слу-
жебное помещение, обору-
дованное мебелью, оргтех-

никой, средствами связи 

постоянным рабочим местом помощника в избирательном округе 
или регионе является  надлежаще оборудованное помещение, 
предоставленное исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта РФ или органом местного самоуправления 
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Конституционные органы, формируемые палатами  

Федерального Собрания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет Федерации Государственная Дума 

Назначает Назначает 

Заместителя пред-
седателя Счетной 

палаты и ½ состава 
ее аудиторов 

 
Председателя Счетной 
палаты ½ состава ее  

аудиторов 

Государственная 
Дума 

Назначает и  
освобождает 

Уполномоченного по правам  
человека 

Председателя Центрального банка 
Российской Федерации 
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Задачи счетной палаты 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К ЗАДАЧАМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОТНОСЯТСЯ 

Организация и осуществление контроля за своевремен-
ным исполнением доходных и расходных статей феде-

рального бюджета и бюджетов федеральных внебюджет-
ных фондов по объемам, структуре и целевому назначе-
нию; определение эффективности и целесообразности 

расходов государственных средств и использования фе-
деральной собственности 

Оценка обоснованности доходных и расходных статей, 
проектов федерального бюджета и бюджетов федераль-

ных внебюджетных фондов 

Финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а 
также нормативных правовых актов федеральных органов 

государственной власти, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет средств федерального бюджета, или 
влияющих на формирование и исполнение федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных  
фондов 

Анализ выявленных отклонений от установленных показа-
телей федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов и подготовка предложений, 
направленных на их устранение, а также на усовершен-

ствование бюджетного процесса в целом 

Контроль за законностью и своевременностью движения 
средств федерального бюджета и средств федеральных 
внебюджетных фондов в Центральном банке Российской 
Федерации, уполномоченных банках и иных финансово-

кредитных учреждениях Российской Федерации 

Регулярное представление Совету Федерации и Государ-
ственной Думе информации о ходе исполнения феде-

рального бюджета и результатах проводимых контроль-
ных мероприятий 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  
ПО ТЕМЕ № 20 

 

Особенности конституционного статуса  
Федерального Собрания — парламента 

Российской Федерации 
 

Парламент — это общегосударственный представи-
тельный орган главная функция которого в системе разделения 
властей заключается в осуществлении законодательной вла-
сти. Кроме того, парламент рассматривается как выразитель 
интересов народа данного государства. 

В качестве органа народного представительства дея-
тельность Федерального Собрания Российской Федерации ос-
нована на следующих принципах: 1) Конституция РФ провоз-
глашает, что порядок избрания депутатов Государственной Ду-
мы и порядок формирования Совета Федерации устанавлива-
ются федеральными законами. Конституция закрепляет и ком-
петенцию палат Федерального Собрания; 2) депутаты Феде-
рального Собрания уполномочены народом путем их избрания 
осуществлять государственную власть; 3) Федеральному Со-
бранию принадлежит право принятия государственного бюдже-
та и контроля за его исполнением; 4) Федеральное Собрание 
назначает выборы Президента РФ может отрешить его от 
должности; 5) Федеральное Собрание сдерживает деятель-
ность Правительства путем выражения недоверия ему и судеб-
ной власти путем дачи согласия на назначение судей высших 
судебных органов Российской Федерации. 

Осуществление всех этих положений на практике долж-
но привести к тому, что Федеральное Собрание не только вы-
ражает волю народа, но и осуществляет эту волю в законах и 
иных актах, не будучи этом отношении никому подконтрольно. 

Совет Федерации и Государственная Дума заседают 
раздельно. Они могут собираться совместно лишь в следующих 
случаях для заслушивания: посланий Президента РФ; посланий 
Конституционного Суда РФ; выступлений руководителей ино-
странных государств. 

В соответствии со ст. 99 Конституции РФ Федеральное 
Собрание является постоянно действующим органом. Двухпа-
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латная структура российского парламента обусловливает и 
различие в компетенции этих палат. 

Существуют три основные группы полномочий палат 
Федерального Собрания, закрепленные конституционно: 1) от-
носящиеся к исключительному ведению каждой из палат Феде-
рального Собрания; 2) связанные с организацией деятельности 
палат; 3) по принятию федеральных законов. 
 

Законодательный процесс  и виды законов  
Российской Федерации 

 
 По данному вопросу, с учетом Конституции и Регламен-
тов палат, ответы позволяют выяснить следующее:  что такое 
право законодательной инициативы и кто им обладает; какие 
требования полагается соблюсти при внесении проектов зако-
нов в ГД; как обсуждаются и принимаются законы в ГД, что 
означает процедура трех чтений, какое требуется большинство 
голосов; как происходит обсуждение и одобрение законов в СФ, 
какое здесь требуется большинство голосов; что произойдет, 
если СФ пропустит срок рассмотрения закона; в каких случаях 
обязательно рассмотрение Советом Федерации законов, при-
нятых Думой; как разрешаются коллизионные вопросы между 
палатами; какие возможности есть у Президента РФ в части 
подписания и обнародования законов, а также их отклонения 
(право вето); как могут палат преодолеть вето Президента. 
 Следует иметь в виду, что есть ряд постановлений Кон-
ституционного Суда РФ о толковании норм Конституции РФ, 
касающихся законодательного процесса: от 23 мая 1995г. по 
делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 (СЗ РФ, 1995, 

№13, ст.1207); от 12 апреля 1995г. по делу о толковании статей 
103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 117 (часть 3) и 135 
(часть 2) (СЗ РФ, 1995, №16, ст.1451); от 22 апреля 1996г. по делу о 
толковании отдельных положений ст.107 Конституции РФ (СЗ 

РФ, 1996, №18, ст.2253). 
 Помимо федеральных законов есть еще и федераль-
ные конституционные законы. При рассмотрении источников 
конституционного права студенты уже выяснили круг вопросов, 
которым посвящены ФКЗ. Здесь, по данной теме, на основе 
ст.108 Конституции следует показать, что они принимаются 
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иным большинством голосов в палатах. Чем простые феде-
ральные законы, и что по ФКЗ для Президента права вето не 
предусмотрено. 

При подготовке данного вопроса полезно использовать 
ФЗ от 14 июня 1994г. «О порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания (СЗ РФ, 1994, №8, 

ст.801) (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руко-
водство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.56). 

Законодательный процесс - это форма государствен-
ной деятельности Федерального Собрания по возведению об-
щеобязательной воли общества в закон. 

Законодательная деятельность Федерального Собра-
ния закрепляется в Конституции, Регламентах его палат, соот-
ветствующих федеральных законах. Ее результатом являются 
следующие виды законодательных актов; основы законода-
тельства, регламента, кодекс, договоры (соглашения) норма-
тивного содержания, закон. Рассмотрение принятого Государ-
ственной Думой закона на заседании Совета Федерации начи-
нается с оглашения заключения соответствующего комитета 
Совета Федерации и проекта постановления Совета Федера-
ции, внесенным этим комитетом. Затем Совет Федерации 
большинством голосов от общего числа депутатов палаты при-
нимает решение одобрить или отклонить закон без обсуждения 
либо обсудить его на заседании палаты. 

В соответствии со статьей 107 Конституции принятый 
федеральный закон в течение пяти дней направляется Прези-
денту Российской Федерации для подписания и обнародова-
ния. С этого момента наступает пятая стадия законодательного 
процесса. Президент в течение четырнадцати дней с момента 
поступления закона к нему подписывает и обнародует его. 

Если Президент в течение 14 дней отклонит его, то Гос-
ударственная Дума и Совет Федерации вновь рассматривает 
данный закон, если при повторном рассмотрении Федеральный 
закон будет одобрен в ранее принятой редакции большин-
ством, не менее двух третей голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, он под-
лежит подписанию Президентом в течение семи дней и обна-
родованию. 
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Обнародование закона имеет важное значение, ибо не-
опубликованные законы не имеют юридической силы, т.е. не 
применяются (статья 15 Конституции РФ). 

Следует подчеркнуть, что обнародование закона не яв-
ляется его подписанием или утверждением; эта юридико-
техническая стадия носит вспомогательный характер, посред-
ством которого закон, его текстуальное содержание доводится 
до всеобщего сведения граждан. 

При отклонении же принятого Государственной Думой 
Федерального закона Совет Федерации принимает одно из 
следующих решений: отклонить закон в целом; отклонить закон 
ввиду неприемлемости отдельных его положений, разделов, 
глав, статей, а также частей и пунктов статей закона. 

В постановлении Совета Федерации об отклонении за-
кона, принятого Государственной Думой, может приводиться 
обоснование решения, а также содержаться предложение о со-
здании согласительной комиссии. 

Постановление Совета Федерации об отклонении или 
одобрении принятого Государственной Думой закона по ре-
зультатам его рассмотрения в срок не более 5 дней направля-
ется в Государственную Думу. 

Для преодоления возникших разногласий по Федераль-
ному закону, отклоненному Советом Федерации, по инициативе 
палат Федерального Собрания могут создаваться согласитель-
ные комиссии. 

Если при повторном рассмотрении закона, отклоненно-
го Советом Федерации, Государственная Дума принимает его с 
учетом всех предложений Совета Федерации, что подтвержда-
ется заключением соответствующего комитета Совета Федера-
ции. 

Порядок опубликования и вступления в силу федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, актов па-
лат Федерального Собрания Российской Федерации регулиру-
ется федеральным законом "О порядке опубликования и вступ-
ления в силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации". 

Федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты палат Федерального Собрания, имеющие норма-
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тивное содержание, вступают в силу на всей территории Рос-
сии по истечении десяти дней после их первого официального 
опубликования, если самими законами или иными актами не 
установлен другой порядок вступления их в силу. 

"Ведомости Федерального Собрания Российской Феде-
рации" являются официальным периодическим печатным изда-
нием Федерального Собрания и состоят из трех разделов. 

В первом разделе публикуются федеральные конститу-
ционные законы, федеральные законы и международные дого-
воры России, ратифицированные Федеральным Собранием 
РФ. 

Во втором разделе публикуются постановления и иные 
акты палат Федерального Собрания РФ, решения Конституци-
онного Суда России. 

В третьем разделе публикуются официальная инфор-
мация о деятельности палат Федерального Собрания и их ор-
ганов, материалы парламентских слушаний, официальные со-
общения Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, ком-

ментарии. М.: Право и закон, 1996. С.63-64). 

Законодательный процесс образуют такие стадии: 

 законодательная инициатива и предварительное рассмот-
рение; 

 рассмотрение законопроектов и их принятие Государствен-
ной Думе;  

 рассмотрение законов в согласительной комиссии в случае 
возникновения разногласий; 

 рассмотрение Советом Федерации законов, ранее приня-
тых Государственной Думой; 

 повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 
отклоненных Советом Федерации; 

 повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 
отклоненных Президентом РФ; 

 подписание и обнародование законов Президентом РФ. 
Правом законодательной инициативы называется воз-

можность тех или иных субъектов предлагать парламенту зако-
нопроекты. Данным пpaвом обладают: Президент РФ; Совет 
Федерации в целом; члены Совета Федерации; Государствен-
ная Дума в целом; депутаты Государственной Думы; законода-
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тельные (представительные) органы субъектов РФ; Конститу-
ционный, Верховный, Высший арбитражный суды по вопросам 
их ведения. 

Наиболее важные особенности законодательного про-
цесса состоят в том, что: законопроект предварительно рас-
сматривается на заседании соответствующего комитета; далее 
законопроект рассматривается и принимается в четырех чтени-
ях; принятый Государственной Думой закон направляется в Со-
вет Федерации в течение 5 дней и рассматривается Советом 
Федерации в 14-дневный срок; Совет Федерации либо отклоня-
ет закон, либо принимает его (большинством голосов) и 
направляет его на подпись Президенту; Президент РФ либо 
подписывает и обнародывает закон, либо отклоняет (налагает 
вето) в 14-дневный срок; в случае наложения Президентом РФ 
вето оно может быть преодолено Государственной Думой, если 
последняя вновь примет закон, но квалифицированным боль-
шинством (2/3 от общего числа депутатов). 

Законы, принимаемые Федеральным Собранием, бы-
вают двух видов - федеральные и федеральные конституцион-
ные. 

Федеральные конституционные законы принимаются по 
особо важным вопросам государственной жизни, закрепленным 
в Конституции (всего 15). В остальных случаях принимаются 
федеральные законы. 

Федеральные конституционные законы имеют особую 
процедуру их принятия: данные законы принимаются 2/3 депу-
татов Государственной Думы и 3/4 членов Совета Федерации; 
Президент РФ не имеет права вето (Конституционное право России 

(конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.30-31). 

Законодательная инициатива – внесение законопро-
екта. Право законодательной инициативы – это право субъек-
тов вносить законопроекты (то есть предварительные тексты) в 
законодательный орган – Государственную Думу. Конституция 
РФ четко определяет круг субъектов права законодательной 
инициативы. Государственные органы, общественные органи-
зации, отдельные граждане, не обладающие правом законода-
тельной инициативы, могут вносить свои предложения только 
через субъекты, которые этим правом обладают. 
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Субъектами законодательной инициативы выступают: 
Президент России;  депутаты Государственной Думы; члены 
Совета Федерации; Совет Федерации; Правительство Россий-
ской Федерации; законодательные (представительные) органы 
субъектов Федерации; федеральные судебные органы – Кон-
ституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд 
– по вопросам их ведения. 

Обсуждение законопроекта происходит на заседании 
Государственной Думы, в трех чтениях (определенных стадиях 
законодательного процесса). Во время первого чтения обсуж-
даются лишь основные положения законопроекта. На второе 
чтение законопроект вносится уже с поправками. Третье чтение 
заключается только в голосовании «за» или «против» законо-
проекта в целом. 

Принятие закона происходит путем открытого голосо-
вания. Для принятия федерального закона необходимо боль-
шинство голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы; при голосовании по проектам федеральных конституци-
онных законов требуется не менее двух третей голосов от об-
щего числа депутатов Думы. 

Принятый Государственной Думой федеральный закон 
в течение пяти дней передается на рассмотрение Совета Фе-
дерации. Если в течение четырнадцати дней федеральный за-
кон, принятый Государственной Думой, не рассматривается в 
Совете Федерации, то он считается одобренным палатой. 

Подписание и обнародование федерального закона 
Президентом – заключительная стадия законодательного про-
цесса. Принятый федеральный закон в течение пяти дней 
направляется Президенту РФ для подписания и обнародова-
ния. Президент в течение четырнадцати дней подписывает фе-
деральный закон и обнародует его. Официальным считается 
опубликование закона в «Собрании законодательства Россий-
ской Федерации» и в «Российской газете». 

Процесс принятия законов в государстве в широком 
смысле не ограничивается лишь рамками парламента. Его 
формирование начинается в гражданском обществе и включа-
ется в структуру иных процессов, прежде всего, общественного 
и политического. В этом смысле законодательная процедура 
как внутрипарламентская деятельность по принятию законов 
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может рассматриваться в качестве важнейшей и основной ста-
дии законодательного процесса. 

В Конституции Российской Федерации, принятой 12 де-
кабря 1993 г., по-новому определены основы принятия законов 
в Федеральном Собрании.  

В основном законе предусмотрены следующие виды 
правовых актов принимаемых на уровне Федерации: а) Консти-
туция РФ; б) федеральные конституционные законы; в) феде-
ральные законы; г) нормативные указы Президента; указы и 
распоряжения Президента; д) постановления и распоряжения 
правительства РФ; е) иные подзаконные акты; ж) международ-
ные договоры РФ и норма международного права. Каждому за-
конодательному органу требуется концепция законодательной 
деятельности.  

Можно наметить основные моменты, необходимые для 
формирования такой концепции нового российского парламен-
та: 1) конституционное регулирование законодательной дея-
тельности; 2) формирование научно обоснованной системы 
российского законодательства; 3) разработка плана законода-
тельных работ на перспективу; 4) формирование программы 
деятельности парламента на сессионный период.  

Следует сделать несколько замечаний касающихся 
формирования законодательной концепции. Во-первых, воз-
можна множественность предложений по программам сессион-
ной деятельности. Обусловлено это, прежде всего, новой 
структурой и принципами формирования Федерального Собра-
ния. Необходимо реально оценить элемент фракционности и 
адекватно отразить это в правовом регулировании законода-
тельной процедуры. Во-вторых, нужно, исходя из мирового 
опыта, исследовать институт законодательной инициативы и 
возможности приоритетного использования его правительством 
и Президентом. По сути. Это характерно для парламентов дру-
гих стран. В-третьих, необходимо выделить приоритетные за-
конопроекты требующие большего времени для работы над 
ними, и рассматривать их в первую очередь. В-четвертых, сле-
дует предупредить возникновение законодательного «вала», 
который был свойствен прежнему Верховному Совету РФ. 

Важнейшая часть парламентского права России - груп-
пы норм регулирующих отношения между парламентом и Пре-
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зидентом. Россия, ставшей президентской республикой и 
крайне заинтересованной в политической стабильности, более 
чем когда-либо нужны взаимодействующие парламент и глава 
государства.   

При этом в современных условиях наибольший интерес  
представляют, на наш взгляд, три аспекта этой проблемы: во-
первых, отличие схемы взаимодействия парламента и прези-
дента, закрепленной в новой Конституции России, от существо-
вавшей ранее; во-вторых, соотносимость современной россий-
ской конституционной модели взаимодействия парламента и 
президента с зарубежными аналогами; в-третьих, правовые и 
организационные проблемы практической реализации этой 
нормативной модели. В России в отличие от США и других пре-
зидентских республик глава государства не является одновре-
менно и главой правительства, а право председательствовать 
на заседании правительства РФ отнюдь не тождественно непо-
средственному руководству этим органом. 

 
 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 20 

 
Государственная Дума (англ. State Duma) – палата 

Федерального собрания – парламента РФ, состоящая из 450 
депутатов, избираемых сроком на 4 года в соответствии с фе-
деральным законодательством о выборах.  

Двухпалатная система - политическая система, в ко-
торой две крупнейшие партии сменяют одна другую у власти. 
 Делегированное законодательство (англ. Delegated 
law) – изданные правительством по уполномочию парламента 
нормативные акты, фактически обладающие силой закона, в 
порядке уступки (делегирования) парламентом правительству 
некоторых законодательных полномочий. Делегирование зако-
нодательных полномочий правительству может осуществлять-
ся путем принятия парламентом соответствующего закона о 
праве правительства издавать в порядке делегированного за-
конодательства акты по определенным вопросам в течении 
конкретно установленного времени. Кроме того, делегирование 
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законодательных полномочий правительству может просто 
подразумеваться, когда парламент сознательно издает законы, 
составленные в общих выражениях (т.н. рамочные), делая тем 
самым применение их невозможным без соответствующей за-
конодательной деятельности органов исполнительной власти. 
В порядке делегированного законодательства нормативные 
акты издаются как правительствами, так и любыми подчинен-
ными им органами управления. 

Депутат – это избранный народом представитель, 
уполномоченный осуществлять нормотворческую и контроль-
ную деятельность в представительном органе власти. 

Законодательная (представительная) власть - власть 
представителей народа, избранных путем свободных, демокра-
тических выборов, выражающаяся в принятии законов и других 
правовых актов, призванных регулировать общественные про-
цессы в стране. 

Законодательный орган: а) не должен принимать за-
коны, допускающие дискриминацию отдельных лиц, групп или 
меньшинств по признаку расы, религии, пола и тому подобным 
признакам, которые не дают оснований для проведения разли-
чия между людьми, группами людей или меньшинствами; б) не 
должен нарушать свободу религиозных убеждений и соверше-
ния религиозных обрядов; в) не должен отказывать членам об-
щества в праве иметь выборное ответственное правительство; 
г) не должен налагать ограничений на свободу слова, свободу 
собраний или свободу ассоциаций; д) должен воздерживаться 
от придания законам обратной силы; е) не должен препятство-
вать осуществлению основных прав и свобод личности; ж)                 
должен предусмотреть процедурный механизм и гарантии, по-
средством которых реализуются и сохраняются вышеназван-
ные свободы. 

Законодательным процессом называется совокуп-
ность следующих одна за другой стадий, из которых состоит 
принятие закона.  

Законодательный процесс – это осуществляемая в 
определенной последовательности деятельность специально 
уполномоченных органов и должностных лиц, направленная на 
принятие закона и введение его в силу. 
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 Законодательная власть (англ. Legislative power) – в 
соответствии с теорией разделения властей одна из трех 
уравновешивающих друг друга властей в государстве. Законо-
дательная власть осуществляет исключительное право изда-
вать нормативные акты, обладающие высшей, после кон-
ституции, юридической силой, – законы. Кроме того, законо-
дательной власти принадлежит право принятия бюджета и 
финансовых законов и право контроля за деятельностью ис-
полнительной власти – правительства. В парламентарных 
странах исполнительная власть несет ответственность перед 
законодательной властью. Органом законодательной власти 
является парламент. Иногда под законодательной властью по-
нимают только полномочие высших органов государственной 
власти издавать законы. 

Законодательство - система действующих в конкрет-

но-исторический период развития государства законов и осно-

ванных на них подзаконных актов. 

Законодательство - форма выражения объективного 
права; весь комплекс издаваемых правотворческими органами 
нормативных актов, важнейшими из которых является закон. 
Разделяется, в частности, на отрасли права: трудовое, консти-
туционное, уголовное и т. д. В узком смысле 3. — это законода-
тельные акты и нормативные решения правительства. 

Законопроект - текст предлагаемого к принятию зако-
на, подготовленный для рассмотрения и принятия высшим за-
конодательным органом или на референдуме. 

Запрос – это обращенное к должностным лицам, госу-
дарственным органам, органам местного самоуправления тре-
бование дать ответ по вопросу, входящему в их компетенцию. 

Заседания – основная организационно-правовая фор-
ма деятельности палаты, осуществляемая посредством пле-
нарного обсуждения и принятия решений, а также работы в ко-
митетах и комиссиях. 

Под неприкосновенностью понимается предусмот-
ренная Конституцией РФ и федеральным законом защита де-
путата от необоснованного задержания, ареста, обыска (депу-
татский иммунитет). 

Парламентаризм - система организации и функ-
ционирования верховной государственной власти в демо-
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кратических государствах, отличающаяся разделением законо-
дательных и исполнительных функций при ведущем положении 
парламента. При П. правительство образуется и реально кон-
тролируется парламентом. П. означает высшую степень неза-
висимости парламента от правительства. В последнее время в 
ряде стран наблюдается отход от принципов классического П. 
Правительства все больше присваивают себе функции парла-
ментов, в частности законодательные (так наз. делегированно-
го законодательства). Случается, что в ответ на вынесение 
парламентом вотума недоверия правительству последнее рас-
пускает парламент. П. ослабляется также по мере увеличения 
властных функций главы государства. 
 Пробел в праве (англ. gap in law) – отсутствие (полно-
стью или частично) правовых норм, на основании которых госу-
дарственный орган или суд мог бы решить вопрос о примене-
нии права в случае, подлежащем правовому регулированию. 
Пробел в праве может быть последствием того, что та или иная 
ситуация не была предусмотрена при разработке закона или 
даже явилась результатом возникновения новых общественных 
отношений после его издания. 

Собрание законодательства – это официальное пери-
одическое издание, в котором публикуются акты органов госу-
дарственной власти. 

Субъекты права законодательной инициативы – это 
государственные органы лица, имеющие право вносить на рас-
смотрение законодательной инициативы – это государственные 
органы и должностные Государственной Думы проекты зако-
нов, предложения о принятии новых и изменений действующих 
законов. 

Счетная палата – это постоянно действующий орган 
государственного финансового контроля, образуемый Феде-
ральным Собранием Российской Федерации и подотчетный 
ему. 

Участники законодательного процесса – это органы, 
должностные лица, принимающие участие в процессе разра-
ботки, подготовки, принятия, одобрения, подписания и обнаро-
дования закона. 

Федеральное собрание Российской Федерации - 
парламент Российской Федерации, представительный и зако-
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нодательный орган РФ. Состоит из двух палат — Совета Феде-
рации и Государственной Думы. Ф. С. является постоянно дей-
ствующим органом. Палаты Ф. С. заседают раздельно, каждая 
имеет свои предметы ведения. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 21 

 
Понятие и сущность исполнительной власти  

Российской Федерации 
 

                Правительство состоит из высших должностных лиц, 
связанных между собой солидарной ответственностью и, как 
правило, опирающихся на парламентское большинство, хотя 
возможно и коалиционное правительство. В зависимости от 
модели организации власти, воспринятой законодательством 
конкретного государства, правительство либо является испол-
нительно-распорядительным органом власти, либо относится к 
одной из ветвей власти – исполнительной власти, вписываясь в 
систему разделения властей. 
                 Структура правительства  характеризуется его со-
ставом. Существуют различные подходы к определению соста-
ва правительства. Они связываются с правовой основой дея-
тельности правительства, а в науке конституционного права 
традиционно определяется как континентальная, англосаксон-
ская и смешанная системы. 
                 Континентальная система предполагает широкое 
правовое регулирование статуса правительства в конституции 
и специальных законах. В состав правительства при этой си-
стеме входят все министры и главы центральных ведомств. 
Для оперативного принятия решения может формироваться 
более узкая коллегия, права которой определяются в законе 
или она действует без четкой правовой регламентации. 
               Англосаксонская система определения состава и 
деятельности правительства предусматривает создание каби-
нета министров, в который входят лишь некоторые министры и 
главы центральных ведомств (наиболее значимые, важные). 
Правовой основой деятельности правительства при этой си-
стеме часто являются конституционные обычаи и соглашения. 

Согласно статье 110 Конституции РФ исполнительную 
власть Российской Федерации осуществляет Правительство 
России, которое состоит из Председателя, заместителей Пред-
седателя Правительства и федеральных министров. 
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Председатель Правительства РФ назначается Прези-
дентом РФ с согласия Думы. Причем предложение о кандида-
туре Председателя Правительства вносится не позднее двух-
недельного срока после вступления в должность вновь избран-
ного Президента РФ или после отставки Правительства либо в 
течение недели со дня отклонения кандидатуры Государствен-
ной Думой. 

Государственная Дума рассматривает представленную 
Президентом кандидатуру Председателя Правительства в те-
чение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 

В случае трехкратного отклонения представленных 
кандидатур Председателя Правительства Государственной 
Думой Президент РФ назначает по своему усмотрению Пред-
седателя Правительства, распускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы. 

Председатель Правительства не позднее недельного 
срока после назначения представляет Президенту РФ положе-
ния о структуре федеральных органов исполнительной власти. 
Он же предлагает главе государства кандидатуры на должно-
сти заместителей Председателя Правительства и федераль-
ных министров. 

В соответствии со статьей 113 Конституции РФ Предсе-
датель Правительства на основе и во исполнение законода-
тельства определяет основные направления деятельности 
Правительства и организует его работу. Компетенция прави-
тельства закрепляется в статье 114 Конституции РФ. В соот-
ветствии с ней Правительство России: разрабатывает и пред-
ставляет Государственной Думе федеральный бюджет и обес-
печивает его исполнение; предоставляет Государственной Ду-
ме отчет об исполнении федерального бюджета; обеспечивает 
проведение на территории России единой государственной по-
литики в области культуры, науки, образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, экологии; осуществляет управ-
ление федеральной собственностью; осуществляет меры по 
обеспечению обороны страны, государственной безопасности, 
реализации внешней политики государства; осуществляет ме-
ры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступно-
стью; осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
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Конституцией РФ, федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации. 

Правительство РФ издает постановления и распоряже-
ния, обеспечивает их исполнение. Постановления всегда носят 
нормативный характер. Распоряжения - это акты применения 
права, т.е. акты, не содержащие норм права, а лишь индивиду-
ализирующие их содержание к конкретным случаям жизни. По-
становления и распоряжения Правительства обязательны к ис-
полнению в Российской Федерации. В случае же их противоре-
чия Конституции, федеральным законам и указам Президента 
РФ могут быть отклонены Президентом Российской Федерации 
(Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. М.: 

Право и закон, 1996. С.65-67). 

 
Конституционный статус Правительства  

Российской Федерации 
 
Правительство – орган, осуществляющий исполни-

тельную власть в Российской Федерации. 
В состав Правительства РФ входят: Председатель Пра-

вительства РФ; заместители Председателя Правительства РФ; 
федеральные министры. 

Данный перечень членов Правительства не является 
исчерпывающим перечнем должностных лиц, работающих в 
системе исполнительной власти РФ. Поскольку исполнительная 
власть считается наиболее трудоемкой, в ее системе работает 
гораздо большее количество служащих; 

Правительство РФ - вершина данной системы. 
Общее руководство деятельностью Правительства РФ 

осуществляет Президент РФ. Непосредственным руководите-
лем Правительства является Председатель Правительства РФ. 

Председатель Правительства утверждается Государ-
ственной Думой РФ большинством голосов от общего числа 
депутатов по предложению Президента РФ. Максимальные 
сроки внесения предложения по кандидатуре Председателя 
Правительства составляют: 2 недели после вступления вновь 
избранного Президента РФ в должность или отставки преды-
дущего состава Правительства; 1 неделю после отклонения 
кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ. 
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В случае троекратного отклонения Госдумой кандида-
тур на должность Председателя Правительства РФ Президент 
РФ назначает Председателя Правительства своим указом и 
распускает Государственную Думу. 

Председатель Правительства в недельный срок после 
утверждения представляет Президенту РФ для назначения на 
должности кандидатуры своих заместителей и федеральных 
министров. 

Правительство РФ осуществляет свои полномочия до 
окончания срока работы Президента РФ. Возможно и досроч-
ное сложение полномочий Правительством РФ: по воле Прези-
дента РФ; в случае вынесения вотума недоверия Правитель-
ству Государственной Думой при согласии Президента РФ; по 
собственной инициативе Правительства. 

Председатель Правительства вырабатывает основные 
направления деятельности Правительства и организует его ра-
боту (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. 

С.32-33). 

 
Порядок формирования Правительства  

Российской Федерации 
 

1) Президент РФ с согласия Государственной Думы 
назначает Председателя Правительства РФ. 

Предложение о кандидатуре Председателя Правитель-
ства РФ вносится не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного Президента или по-
сле отставки Правительства либо в течение недели со дня от-
клонения кандидатуры Государственной Думы. 

2) Государственная Дума рассматривает представлен-
ную Президентом кандидатуру Председателя Правительства 
РФ в течение недели со дня внесения предложения о кандида-
туре. 

После трехкратного отклонения представленных канди-
датур Государственной Думой Президент распускает ее и 
назначает новые выборы. 

3) Председатель Правительства РФ предлагает Прези-
денту кандидатуры на должность заместителей Председателя 
и федеральных министров. 
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4) Председатель Правительства РФ не позднее не-
дельного срока после назначения представляет Президенту 
предложения о структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Перед вновь избранным Президентом Правительство 
слагает свои полномочия. 
 

Порядок организации и компетенция  
Правительства Российской Федерации 

 
              Компетенция правительства в большей или меньшей 
мере регулируется конституцией. Это не исключает наличия 
специального закона о правительстве. В системе разделения 
властей правительство осуществляет исполнительную власть в 
пределах предоставленных ему прав, деля ее в полупрези-
дентских республиках с президентом. 
                Выделяют несколько групп правомочий правитель-
ства: полномочия по руководству отраслевыми и функциональ-
ными органами исполнительной власти (роль правительства по 
управлению экономикой зависит от модели экономической си-
стемы, а его деятельность в социальной сфере определяется 
задачами государства в решении вопросов социальной полити-
ки), исполнение законов, участие в законодательной деятель-
ности, разработка и исполнение бюджета, решение вопросов 
внешней политики. 

Конституция РФ определяет круг исключительных 
(специальных) полномочий Правительства РФ. К ним отно-
сятся: разработка и представление Государственной Думе фе-
дерального бюджета и обеспечение его исполнения; предо-
ставление Государственно Думе отчета об исполнении бюдже-
та; обеспечение единой финансовой, кредитной и денежной 
политики в РФ; обеспечение проведения в РФ единой государ-
ственной политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социально обеспечения, экологии; осу-
ществление управления государственной собственностью; 
обеспечение обороны страны, государственной безопасности, 
реализации внешней политики РФ; обеспечение законности, 
прав и свобод граждан, охрана собственности и общественного 
порядка; борьба с преступностью; осуществление иных полно-
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мочий, возложенных на него Конституцией РФ, федеральными 
законами, указами Президента РФ (Конституционное право России 

(конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.34). 
 

Порядок отставки и сложение полномочий  
Правительства Российской Федерации 

 
1) Правительство по собственной инициативе может 

подать в отставку, которая принимается или отклоняется пре-
зидентом. 

2) Президент по собственной инициативе может при-
нять решение об отставке Правительства. 

3) Председатель Правительства может поставить перед 
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству. Если 
Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в те-
чении семи дней принимает решение об отставке Правитель-
ства или о роспуске Государственной Думы и назначении новых 
выборов. 

4) Государственная Дума большинством голосов от об-
щего числа депутатов может выразить недоверие Правитель-
ству. После выражения Государственной Думой недоверия 
Правительству Президент вправе объявить об отставке Прави-
тельства либо не согласиться с решением Государственной 
Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех ме-
сяцев повторно выразит недоверие Правительству, Президент 
объявляет об отставке Правительства либо распускает Госу-
дарственную Думу. 

В случае отставки или сложении полномочий Прави-
тельство по поручению Президента продолжает действовать до 
сформирования нового Правительства. 
 

Состав и деятельность Правительства  
Российской Федерации 

 
                 Правительство РФ является лишь высшим органом 
федеральной исполнительной власти. Помимо Правительства, 
существуют иные федеральные органы исполнительной вла-
сти, различные по структуре, функциям, но составляющие еди-
ную систему. 
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Нормативной базой построения данной системы явля-
ются Указы Президента РФ от 14 августа 1996 года и 6 сентяб-
ря 1996 года. Данные акты устанавливают следующие виды 
федеральных органов исполнительной власти: министерства 
РФ; государственные комитеты РФ; федеральные службы; фе-
деральные агентства; федеральные надзоры; федеральные 
комиссии; иные федеральные органы. 

Принципы деятельности Правительства РФ: 1) Вер-
ховенство Конституции РФ, федеральных конституционных и 
федеральных законов; 2) народовластие; 3) федерализм; 4) 
принцип разделения властей; 5) ответственность; 6) гласность; 
7) принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Основными функциями федеральных органов испол-
нительной власти являются: а) федерального министерства - 
проводить государственную политику и осуществлять управле-
ние в установленной сфере деятельности, а также координиро-
вать работу других исполнительных органов в данной сфере; б) 
государственного комитета РФ, федеральной комиссии России 
- осуществлять на коллегиальной основе межотраслевую коор-
динацию по вопросам, отнесенным к их ведению; в) федераль-
ной службы России, федерального агентства, федерального 
надзора - осуществлять специальные (исполнительные, кон-
трольные, разрешительные) и иные действия в установленной 
сфере ведения. 

Руководителями данных органов являются, соответ-
ственно:  министр Российской Федерации; председатель госко-
митета РФ; председатель федеральной комиссии РФ; директор 
федеральной службы; генеральный директор российского 
агентства; начальник федерального надзора (Конституционное 

право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.34). 

Ведущими органами федеральной исполнительной власти 
в сфере финансов, экономики и управления государственной 
собственностью являются: Министерство финансов РФ; Мини-
стерство экономики РФ; Министерство транспорта РФ; Госу-
дарственный комитет РФ по управлению государственным 
имуществом (Госкомимущество); Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг; Федеральная налоговая служба; Феде-
ральные надзоры - горный, промышленный и по ядерной без-
опасности. 
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В сфере обороны, безопасности, правоохранения 
наиболее важную роль играют такие органы, как: Министерство 
обороны РФ; Министерство внутренних дел РФ; Федеральная 
служба безопасности РФ; Служба государственной охраны; 
Федеральное агентство правительственной связи и информа-
ции (ФАПСИ). 

Данные министерства и ведомства принято называть 
"силовыми". В области внешней политики ведущую роль играет 
Министерство иностранных дел РФ. 

В социально-культурной сфере наиболее важную дея-
тельность осуществляют: Министерство здравоохранения РФ; 
Министерство культуры РФ; Министерство общего и професси-
онального образования; Министерство труда и социального 
развития; Госкомитет по охране окружающей среды; Госкоми-
тет по делам молодежи; Пенсионный фонд РФ (Конституционное 

право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.36). 

 
КРАТКО, НО ПОНЯТНО 

 

Распоряжением Администрации Президента РФ и аппа-
рата Правительства РФ от 4 июля 2000г. предложено исполь-
зовать сокращенные наименования федеральных органов ис-
полнительной власти при подготовке проектов распоряжений 
Президента Российской Федерации, распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, протоколов заседаний и совеща-
ний, служебных писем, в документах справочного характера и 
приложениях (нетекстовых) к указам Президента Российской 
Федерации и постановлениям Правительства Российской Фе-
дерации, а также при подготовке проектов актов Президента 
Российской Федерации и актов Правительства Российской Фе-
дерации об утверждении положений о федеральных органах 
исполнительной власти. 

При подготовке проектов указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-
рации и иных официальных документов (международных дого-
воров и других) используются полные наименования феде-
ральных органов исполнительной власти. 

 
(Российская газет. 2000. 18 июля) 
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Акты Правительства  
Российской Федерации 

 
Актами Правительства РФ являются постановления и 

распоряжения. Они издаются на основании и во исполнение 
Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ. 
Акты, противоречащие данным документам, должны быть от-
менены Президентом РФ. 

Постановления и распоряжения Правительства РФ обя-
зательны и подлежат исполнению на всей территории Россий-
ской Федерации (Конституционное право России (конспект лекций). М.: 
ПРИОР, 1999. С.34). 

Полномочия Правительства Российской Федерации ре-
ализуются посредством его актов — постановлений и распо-
ряжений, которые издаются на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 
нормативных указов Президента Российской Федерации. Пра-
вительство Российской Федерации обеспечивает их исполне-
ние. Постановления и распоряжения Правительства обяза-
тельны к исполнению в Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации, имеющие 
нормативный характер или наиболее важное значение, изда-
ются в форме постановлений. Акты по оперативным и другим 
текущим вопросам издаются в форме распоряжений. 

Согласно Положению о подготовке проектов постанов-
лений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 1993г. (Собрание актов Президента и Пра-

вительства Российской Федерации. 1993. № 5. Ст. 398), проекты актов 
Правительства вносятся в Правительство его членами, руково-
дителями центральных органов федеральной исполнительной 
власти, главами исполнительной власти краев, областей, авто-
номных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга. По-
ступающие в Правительство предложения граждан, организа-
ций и предприятий о принятии решений Правительства направ-
ляются для предварительного рассмотрения указанным орга-
нам исполнительной власти. 

Проекты актов Правительства Российской Федерации 
вносятся в Правительство с приложением пояснительной за-
писки, содержащей необходимые обоснования и прогнозы ожи-
даемых социально-экономических и иных последствий их реа-
лизации. Они подлежат обязательному согласованию с заинте-
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ресованными органами представительной и исполнительной 
власти, государственными, общественными и другими органи-
зациями. Проекты актов Правительства Российской Федерации 
нормативного характера должны в обязательном порядке со-
гласовываться с Министерством юстиции Российской Федера-
ции. 

При внесении в Правительство предложений, требую-
щих принятия закона Российской Федерации или решения Пре-
зидента Российской Федерации, одновременно с предложени-
ем представляются также проекты соответствующих актов и не-
обходимые документы к ним. 

Постановления и распоряжения Правительства подпи-
сываются Председателем или по его поручению одним из за-
местителей Председателя Правительства. 

Постановления Правительства, за исключением поста-
новлений, содержащих сведения, относимые к государственной 
тайне, а также распоряжения, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина и носящие общий харак-
тер, публикуются в Собрании законодательства Российской 
Федерации, а при необходимости широкого и немедленного их 
обнародования доводятся до общего сведения через средства 
массовой информации. 
            Порядок вступления в силу актов Правительства опре-
деляется Президентом Российской Федерации. Согласно Указу 
Президента Российской Федерации «О порядке опубликования 
и вступлении в силу актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации» от 26 марта 1992г. с 
изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента 
Российской Федерации от 23 апреля 1993г. (Собрание актов Прези-

дента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 19. Ст. 1951), акты 
Правительства Российской Федерации вступают в силу со дня 
их подписания. Этот срок вступления актов Правительства в 
силу не применяется в тех случаях, когда Правительством Рос-
сийской Федерации при принятии акта установлен другой срок 
введения его в действие.  

Постановления и распоряжения Правительства в слу-
чае их противоречия Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам и указам Президента Российской Федера-
ции могут быть отменены Президентом Российской Федерации 
(Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник. М.: Юристъ, 1995. С.415-417). 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 21 

 
Вопрос 1. Исполнительная власть – это: 

1. Правительство и местные администрации; 
2. Государственная Дума; 
3. Президент; 
4. министерства; 
5. Кабинет Министров. 
 

Вопрос 2. Решение об отставке федерального прави-
тельства принимается:  
1. Советом Федерации; 
2. Государственной Думой РФ; 
3. Консультативным советом при Совете Федерации; 
4. Генеральной прокуратурой РФ; 
5. нет правильного ответа. 
 
 
 

КОММЕНТАРИЙ К КОНСТИТУЦИИ РФ 
ПО ТЕМЕ № 21 

 
ГЛАВА 6 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство осуществляет государственную власть в 

России наряду с Президентом, Федеральным Собранием и су-
дами Российской Федерации. Правительство России — феде-
ральный орган исполнительной власти, оно обеспечивает осу-
ществление законов на практике, контролирует их исполнение 
органами исполнительной власти всех уровней. От других фе-
деральных органов Правительство отличается предметом и 
сферой деятельности. Оно не принимает законы, как Феде-
ральное Собрание, а обеспечивает управление экономикой 
всей страны, несет ответственность за проведение социально-
экономических преобразований. 

В конечном итоге от исполнительной власти в лице 
Правительства зависят темпы социальных и экономических 
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преобразований в нашей стране. Если в государстве слабое 
Правительство, то ни одна из ветвей власти не поправит поло-
жение. Исполнительная власть— самостоятельна в своей ра-
боте, но большое влияние на ее деятельность оказывает Пре-
зидент, который определяет основные направления внутренней 
и внешней политики. Однако воплощает в жизнь эти направле-
ния ,Правительство. Независимость Правительства ограничена 
Президентом, тем политическим курсом, который он проводит. 
Если возникают разногласия между Правительством и Прези-
дентом, окончательное решение остается за Президентом, ко-
торый может отправить Правительство в отставку, отменить 
правительственный акт и др. Отношения Правительства с Фе-
деральным Собранием складываются через законы, которые 
принимает парламент и которые Правительство должно испол-
нять, а также через утверждение парламентом, что позволяет 
осуществлять контроль за деятельностью Правительства. Пра-
вительство определяет конкретные формы и методы взаимо-
действия с органами исполнительной власти субъектов Феде-
рации по предметам федерального и совместного ведения. 

 
Статья 110 

1. Исполнительную власть Российской Федерации 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации состоит из 
Председателя Правительства Российской федерации, заме-
стителей Председателя Правительства Российской Феде-
рации и федеральных министров. 

 
Правительство Российской Федерации в соответствии с 

Koнституцией возглавляет единую систему исполнительной 
власти которая образуется федеральными органами исполни-
тельно власти и органами исполнительной власти субъектов 
Федерации. Российское Правительство — коллегиальный ор-
ган. В eё состав входят Председатель Правительства, его за-
местители федеральные министры. 

Кандидатуры на эти должности предлагаются Прези-
денту Российской Федерации Председателем Правительства. 
Председатель Правительства распределяет обязанности меж-
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ду своим заместителями, организует работу, руководит заседа-
ниями Правительства. 

В качестве постоянного органа Правительства действу-
ет eго Президиум, в состав которого входят Председатель Пра-
вительства, его заместители, федеральные министры финан-
сов, экономики, иностранных дел, обороны, внутренних дел, по 
делам национальной и региональной политики, федеральный 
министр -руководитель аппарата Правительства. 

Правительство может образовывать свои постоянные и 
временные комиссии, другие рабочие органы. 

 
Статья 111 

1. Председатель Правительства Российской Федера-
ции назначается Президентом Российской Федерации с со-
гласия Государственной Думы. 

2. Предложение о кандидатуре Председателя Прави-
тельства Российской федерации вносится не позднее двух-
недельного срока после вступления в должность вновь из-
бранного Президента Российской Федерации или после от-
ставки Правительства Российской Федерации либо в тече-
ние недели со дня отклонения кандидатуры Государственной 
Думой. 

3. Государственная Дума рассматривает представ-
ленную Президентом Российской федерации кандидатуру 
Председателя Правительства Российской Федерации в те-
чение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. 

4. После трехкратного отклонения представленных 
кандидатур Председателя Правительства Российской Феде-
рации Государственной Думой Президент Российской Феде-
рации назначает Председателя Правительства Российской 
Федерации, распускает Государственную Думу и назначает 
новые выборы. 

 
При назначении Председателя Правительства Россий-

ской Федерации - главы Правительства — необходимо согла-
сие Президента и Государственной Думы, причем кандидатура 
будущего Председателя Правительства определяется Прези-
дентом, а Дума только дает согласие или не соглашается с ней, 
но на выдвижение своей кандидатуры Дума права не имеет. 



 1182 

Решение Государственной Думы по данному вопросу не нужда-
ется в одобрении Советом Федерации. 

Следует отметить очень сжатые сроки представления и 
назначения кандидатуры главы Правительства: 

1) предложение о кандидатуре Председателя Правительства 
России вносится в Государственную Думу не позднее двухне-
дельного срока со дня вступления в должность вновь избранно-
го Президента или после отставки Правительства; 

2) в течение недели со дня внесения Президентом кандида-
туры на должность Председателя Правительства Дума должна 
рассмотреть данный вопрос; 

3) если кандидатура на этот пост отклонена Государственной 
Думой, Президент в недельный срок должен представить в па-
лату новую кандидатуру на должность главы Правительства. 
Такой же срок установлен для рассмотрения кандидатуры, 
представленной в третий раз Президентом. После третьего от-
клонения Думой представленной Президентом кандидатуры 
Председателя Правительства Президент уже обязан назначить 
Председателя Правительства и распустить Государственную 
Думу с назначением новых ее выборов. В данном случае Пре-
зидент должен назначить любую свою кандидатуру. 
 

Статья 112 
1. Председатель Правительства Российской Федера-

ции не позднее недельного срока после назначения представ-
ляет Президенту Российской Федерации предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти. 

2. Председатель Правительства Российской Федера-
ции предлагает Президенту Российской Федерации кандида-
туры на должности заместителей Председателя Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных министров. 

 
Правительство Российской Федерации самостоятельно 

формирует систему центральных органов федеральной испол-
нительной власти и сам состав Правительства. Инициатива в 
данном вопросе принадлежит главе Правительства. Председа-
тель Правительства не позднее недельного срока после его 
назначения представляет Президенту предложения о структуре 
федеральных органов исполнительной власти, исходя из этого 
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формируется и состав Правительства. Структура федеральных 
органов исполнительной власти включает: Правительство Рос-
сии,  федеральные органы исполнительной власти (федераль-
ные министерства и иные федеральные органы исполнитель-
ной власти), различные государственные и федеральные служ-
бы, департаменты, агентства и др. 

Данная статья Конституции устанавливает также фор-
мирование персонального состава Правительства России. Гла-
ва Правительства вносит предложения Президенту по составу 
Правительства, т.е. формирует Правительство, а Президент 
назначает на должность и освобождает от должности по пред-
ложению Председателя Правительства. 

 
Статья 113 

Председатель Правительства Российской Федерации 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и указами Президента Российской Фе-
дерации определяет основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации и организует его ра-
боту. 

 
Конституция Российской Федерации отводит Председа-

телю Правительства большую роль не только в вопросах орга-
низации работы Правительства, но и в определении основных 
направлений всей его деятельности. Председатель Правитель-
ства работает в строгом соответствии с Конституцией России, 
федеральными законами и указами Президента Российской 
Федерации. Исходя из основных направлений внутренней и 
внешней политики государства Председатель Правительства 
определяет основные направления его деятельности, которые 
закреплены и детально разработаны программных документах, 
в соответствии с которыми идет повседневная работа. 

Глава Правительства представляет Правительство 
России в отношениях с Президентом Российской Федерации, 
палатами Федерального Собрания, в том числе при представ-
лении федерального бюджета и отчета о его исполнении, а 
также во взаимоотношениях с субъектами Федерации и в меж-
дународных отношениях. 
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Статья 114 
1. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; пред-
ставляет Государственной Думе отчет об исполнении фе-
дерального бюджета; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации еди-
ной финансовой, кредитной и денежной политики; 

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации еди-
ной государственной политики в области культуры, науки, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, эко-
логии; 

г) осуществляет управление федеральной собственно-
стью; 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 
государственной безопасности, реализации внешней полити-
ки Российской федерации; 

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, охране собственности и общественного по-
рядка, борьбе с преступностью; 

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации. 

2. Порядок деятельности Правительства Российской 
Федерации определяется федеральным конституционным 
законом. 

 
Деятельность Правительства Российской Федерации 

охватывает, по существу, все стороны жизни общества. Консти-
туция определяет роль Правительства в сфере управления 
экономикой: 

п. "а" — Оно разрабатывает и представляет Государ-
ственной Думе федеральный бюджет и отчет о его исполнении. 
В процессе разработки Федерального бюджета Правительство 
руководит работой центральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти субъектов Федерации. 
Субъекты Российской Федерации имеют бюджетную самостоя-
тельность, они имеют свой бюджет, принимают свои акты о 
формировании бюджета. 
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Закон Российской Федерации об основах бюджетного 
устройства определяет бюджет как совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюдже-
тов. Органы законодательной и исполнительной власти прини-
мают участие в разработке, рассмотрении, утверждении и ис-
полнении бюджета (т.е. в бюджетном процессе). 

На Правительстве лежит обязанность разработать и 
представить Государственной Думе федеральный бюджет, 
обеспечить его исполнение и отчитаться о его исполнении. 
Разработка федерального бюджета начинается с анализа и 
прогноза экономического развития страны, рассчитываются 
контрольные цифры проекта бюджета и др. Работа по исполне-
нию бюджета осуществляется всеми органами представитель-
ной и исполнительной власти, министерствами, ведомствами, 
предприятиями и учреждениями. Практическая работа возло-
жена на Министерство финансов Российской Федерации, кото-
рое составляет проект отчета по исполнению бюджета и 
направляет его в Правительство. 

п. "б" — Единая финансовая, кредитная и денежная по-
литика способствует укреплению единого экономического про-
странства, обеспечивает свободное перемещение товаров, 
услуг, финансовых средств. Проведение единой финансовой и 
денежной политики Правительство осуществляет через специ-
ально созданные органы, в числе которых ведущее место за-
нимают Министерство финансов. Центральный банк Россий-
ской Федерации. 

п. "г" — Управление Федеральной собственностью — 
одно из основных полномочий Правительства. 

К Федеральной собственности отнесены: 1) те объекты, 
которые составляют основу национального богатства страны; 
2) объекты, необходимые для работы федеральных органов 
власти; 3) объекты оборонной и добывающей промышленности 
и др. 

Имущество, которое находится в государственной соб-
ственности, закрепляется за государственными предприятиями 
и учреждениями во владение, пользование и распоряжение. 
Для управления федеральной собственностью создан Государ-
ственный комитет Российской Федерации по управлению госу-
дарственным имуществом — Госкомимущества. 



 1186 

На Правительстве лежит обязанность по правильному 
использованию объектов федеральной собственности, их при-
ватизации. 

Помимо указанных основных направлений работы Пра-
вительства оно разрабатывает программы экономического раз-
вития, создает условия для свободного предпринимательства, 
проводит единую политику цен, решает вопросы рационального 
и бережного пользования природой. 

В сфере социальной политики Правительство: 
п. "в" — разрабатывает программы социального разви-

тия, руководит социальным обеспечением, поддерживает те 
группы населения, которые в этом особо нуждаются. 

Работа Правительства в области культуры охватывает 
охрану культурного наследия народов России и формирование 
общей системы поддержки культуры в целом.  

В области здравоохранения Правительство призвано 
прилагать огромные усилия, чтобы не допустить снижения объ-
ема медицинской помощи населению. Оно принимает меры по 
развитию современной производственной базы для изготовле-
ния медикаментов и медицинской техники высокого качества и 
др. 

В области образования правительство принимает меры 
по совершенствованию управления системой образования, 
укреплению материальной базы образовательных заведений и 
т.д. 

п. "д" — В области обороны страны, государственной 
безопасности и реализации внешней политики на Правитель-
ство Российской Федерации возложены серьезные задачи: 

— в этой области Правительство занимается вопросами 
оснащения Вооруженных Сил России военной техникой и ору-
жием, обеспечивает их материальными средствами, определя-
ет порядок воинского учета, занимается строительством жилья 
для военнослужащих, 

— выполняет большую работу по обеспечению государ-
ственной безопасности, 

— при решении внешних задач проводит переговоры, за-
ключает международные договоры. 

п.п. "е-ж" — Для укрепления законности и правопорядка 
необходима большая совместная работа многих органов вла-



 1187 

сти: Министерства внутренних дел. Прокуратуры России, Мини-
стерства юстиции. Департамента налоговой полиции. Прави-
тельство обеспечивает указанные органы необходимыми тех-
ническими средствами, финансовыми и другими ресурсами. 

Перечень полномочий Правительства Российской Фе-
дерации, приведенный в этой статье не является исчерпываю-
щим, российское Правительство обладает и другими полномо-
чиями, установленными федеральными законами и указами 
Президента. 
 

Статья 115 
1. На основании и во исполнение Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, нормативных указов 
Президента Российской Федерации Правительство Россий-
ской Федерации издает постановления и распоряжения, обес-
печивает их исполнение. 

2. Постановления и распоряжения Правительства 
Российской федерации обязательны к исполнению в Россий-
ской Федерации. 

3. Постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации в случае их противоречия Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и указам 
Президента Российской Федерации могут быть отменены 
Президентом Российской Федерации. 

 
В данной статье установлены формы правовых актов 

Правительства России - это постановления и распоряжения, 
которые обязательны к исполнению на всей территории нашей 
страны. Решения Правительства по какому-либо вопросу, име-
ющему важное значение, которые имеют нормативный харак-
тер издаются в форме постановлений. Решения Правительства 
по ежедневным, текущим вопросам издаются в форме распо-
ряжений. Постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации подписываются Председателем Прави-
тельства или его Первым Заместителем и вступают в силу со 
дня их подписания, если иное не предусмотрено самими акта-
ми. 
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Постановления Правительства публикуются в Собрании 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, ли-
бо доводятся через средства массовой информации. 

Постановления и распоряжения Правительства в слу-
чае их противоречия Конституции, федеральным законам или 
указам Президента могут быть отменены Президентом России. 

 
Статья 116 

Перед вновь избранным Президентом Российской Фе-
дерации Правительство Российской Федерации слагает свои 
полномочия. 

 
В данной статье определено время, в течение которого 

действует данный состав Правительства. Согласно Конститу-
ции Российской Федерации Президент России избирается на 
четыре года, таким образом и Правительство данного государ-
ства работает четыре года, если оно не уходит в отставку до-
срочно не прекращает своих полномочий. Формировании ново-
го Правительства начинается после сложения полномочий 
прежним Правительством и назначения Президентом согласия 
Государственной Думы Председателя Правительства нового 
состава. 
 

Статья 117 
1. Правительство Российской Федерации может по-

дать в отставку, которая принимается или отклоняется 
Президентом Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации может принять 
решение об отставке Правительства Российской Федера-
ции. 

3. Государственная Дума может выразить недоверие 
Правительству Российской федерации. Постановление о не-
доверии Правительству Российской Федерации принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы. После выражения Государственной Думой 
недоверия Правительству Российской федерации Президент 
Российской Федерации вправе объявить об отставке Прави-
тельства Российской Федерации либо не согласиться с ре-
шением Государственной Думы. В случае если Государствен-
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ная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недове-
рие Правительству Российской Федерации, Президент Рос-
сийской Федерации объявляет об отставке Правительства 
либо распускает Государственную Думу. 

4. Председатель Правительства Российской Федера-
ции может поставить перед Государственной Думой вопрос 
о доверии Правительству Российской Федерации. Если Госу-
дарственная Дума в доверии отказывает, Президент в те-
чение семи дней принимает решение об отставке Прави-
тельства Российской Федерации или о роспуске Государ-
ственной Думы и назначении новых выборов. 

5. В случае отставки или сложения полномочий Пра-
вительство Российской федерации по поручению Президента 
Российской Федерации продолжает действовать до сформи-
рования нового Правительства Российской федерации. 
       

Конституция Российской Федерации предусматривает 
следующие основания отставки Правительства, которые зави-
сят от того, кто явился инициатором отставки: 

1) Правительство делает заявление об уходе в отстав-
ку, т.е. когда большинство членов Правительства добровольно 
решает сложить с себя полномочия. Чаще всего это происходит 
тогда, когда Правительство не может вывести страну из эконо-
мического кризиса. В таком случае Президент решает вопрос: 
принятъ отставку Правительства, либо не принять. В случае 
ухода Правительства в отставку, оно уходит в полном составе, 
отставка Председателя Правительства влечет за собой отстав-
ку всего Правительства в целом. 

2) Другое основание отставки Правительства исходит от 
Президента. Как правило, это имеет место в случае разногла-
сий между ними. Отставка Правительства по инициативе Пре-
зидента может быть осуществлена в любое время и независи-
мо от решения парламента по данному вопросу. 

3) Предложение о недоверии Правительству может 
вносить группа депутатов или депутатская фракция численно-
стью не менее одной пятой от общего числа депутатов (т.е. ме-
нее 90 депутатов). Дума рассматривает этот вопрос в дельный 
срок после его внесения, на внеочередном задании. В том слу-
чае, если Дума выносит решение о выражении недоверия Пра-
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вительству — Президенту России необходимо сделать выбор— 
согласиться с Думой и отправить Правительство в отставку, 
либо оставить Правительство не согласившись с мнением Ду-
мы. Но если Дума в течение трех месяцев повторно выразит 
недоверие Правительству — Президент либо отправляет Пра-
вительство в отставку, либо распускает Государственную Думу. 

4) Постановка Правительством перед парламентом во-
проса о доверии. На практике это происходит в том случае, ес-
ли Государственная Дума отклоняет принятие закона, который 
Правительство считает необходимым для проведения в жизнь 
его политики, либо Дума не одобряет правительственную про-
грамму. Если Государственная Дума не приняла необходимым 
числом голосов решения о доверии Правительству, значит она 
отказала у в доверии. 

В случае отказа Государственной Думой в доверии 
Правительству, Президент в течение семи дней принимает ре-
шение об отставке Правительства или о роспуске Государ-
ственной Думы и назначении новых выборов. Для того, чтобы 
исполнительная власть не осталась без руководства Прави-
тельства, оно продолжает действовать до сформирования но-
вого Правительства по поручению Президента Российской Фе-
дерации (Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции Российской Фе-

дерации. М.: ЭКМОС, 1998. С.129-140). 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 21 

 
Органы исполнительной власти РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с принципом разделения властей органы 
исполнительной власти осуществляют исполнительно-
распорядительную деятельность. Исполнительную власть 
в России осуществляет Правительство РФ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

назначает глава государства  
(Президент РФ) 

возглавляет председатель Правительства 

обеспечивает проведение в жизнь законов и 
иных актов законодательной  
власти, актов Президента РФ 

осуществляет составление и исполнение 
бюджета 

распорядительную (нормотворче-
скую) деятельность в пределах 

компетенции 

руководство органами испол-
нительной власти 

руководство внутренней и 
внешней политикой 
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Формирование Правительства Российской Федерации 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правительство РФ осуществляет исполнительную власть в 
Российской Федерации 

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

представляет 
кандидатуру для 
назначения на 

должность Пред-
седателя Прави-

тельства 

В Государ-
ственную 

Думу 

дает согла-
сие на  

назначение 

назначает 

Председателя Правительства Российской Федерации 

по предложению Председателя Правительства  
заместителей Председателя Правительства,  

федеральных министров 



 1193 

Сроки формирования органов исполнительной  
власти Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституция РФ устанавливает сроки, в пределах которых 
должны быть представлены предложения о кандидатуре на 
должность Председателя Правительства РФ, а также предло-
жения о структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

вносит предложение о кандидатуре 
Председателя Правительства РФ на го-

лосование в Государственную Думу 

не позднее 2 недель после вступления на долж-
ность вновь избранного Президента РФ 

не позднее 2 недель после отставки  
Правительства РФ 

в течение недели со дня отклонения  
кандидатуры Государственной Думой 

Государственная Дума рассматривает предложение  
Президента в течение недели 

Председатель Правительства РФ 

в течение недели предлагает структуру  
федеральных органов исполнительной власти 

предлагает кандидатуры на должности заместителей 
Председателя Правительства РФ и федеральных 
министров (срок Конституцией РФ не установлен) 

Президенту РФ 
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Компетенция Председателя Правительства  

Российской Федерации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституция РФ закрепляет предметы ведения, права и 
обязанности Председателя Правительства Российской  
Федерации 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

представляет Правительство РФ во взаимоотношениях с 
палатами Федерального Собрания, с правительствами 

иностранных государств 

представляет на утверждение Президенту РФ структуру 
федеральных органов исполнительной власти 

предлагает Президенту РФ кандидатуры на должности 
заместителей Председателя Правительства РФ и  

федеральных министров 

определяет основные направления деятельности  
Правительства РФ 

организует работу Правительства РФ,  
председательствует на его заседаниях 

подписывает постановления и распоряжения  
Правительства РФ 
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Акты Правительства Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акты Правительства РФ принимаются на основании и во 
исполнение Конституцией РФ, законов РФ, нормативных 
Указов Президента РФ и являются подзаконными 

Постановления 
Правительства РФ 

(принимаются 
коллегиально) 

Распоряжения Прави-
тельства РФ (принима-
ются по оперативным 

вопросам) 

могут быть 

нормативными 

индивидуальными 

индивидуальные (могут 
быть приняты Председа-

телем Правительства 
РФ) 

подписываются Председателем Правительства РФ 

могут быть подписаны заместителем  
Председателя Правительства РФ 

Акты Правительства РФ  
публикуются 

в Собрании законода-
тельства Российской 

Федерации 

 
в «Российской газете» 



 1196 

 
Отмена актов Правительства Российской Федерации 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действие акта Правительства РФ не может быть прекращено в 
соответствии с указом Президента РФ, решением Правительства 
РФ, решением Конституционного Суда РФ 

Акты Правительства РФ могут 
быть отменены 

Конституционным Судом 
РФ (только нормативные 

акты) 

Правительством РФ 

Президентом РФ 

основания для отмены актов 

противоречие 
Конституции РФ 

противоречие 
Конституции РФ, 
федеральному 
закону, указу 

Президента РФ 

определяет 
Правительство 

РФ 
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Прекращение полномочий Правительства  

Российской Федерации 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Конституция РФ предусматривает два варианта прекраще-
ния полномочий Правительства РФ 

сложение полномочий 
(истечение срока) 

отставка (досрочное пре-
кращение полномочий) 

принимается вновь из-
бранным Президентом 

РФ 

решение об отставке при-
нимается Президентом РФ 

в случаях: 

собственной инициати-
вы Правительства 

инициативы Президента 
РФ 

выражения недоверия 
Правительству Государ-

ственной Думой (не ведет к 
обязательной отставке) 

Отставка Председателя Правительства РФ влечет отставку 
всего Правительства 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ № 21 

 

Положение Правительства Российской Федерации 
в системе органов государственной власти 

 
При ответе на данный вопрос сначала нужно дать об-

щую характеристику конституционного принципа разделения 
властей, показать место Правительства РФ в системе высших 
органов государственной власти России. При этом следует от-
метить, что в соответствии с Конституцией в Российской Феде-
рации образована единая система исполнительной власти, 
включающая в себя как федеральные органы исполнительной 
власти, так и органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Как и две другие ветви власти — законодательная и су-
дебная, исполнительная власть является самостоятельной и 
независимой. Установленные конституционными и законода-
тельными нормами полномочия органов исполнительной вла-
сти присущи только этой ветви власти, и ни один орган не име-
ет право вторгаться в ее компетенцию.  

Возглавляемая Правительством система исполнитель-
ной власти. ориентирована прежде всего на реализацию, во-
площение в жизнь нормативных актов. Это законы и решения, 
принимаемые законодательным и представительным органом 
страны — Федеральным Собранием, указы Президента РФ, 
решения референдумов, а также нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Основная функция исполни-
тельной власти, которая и предопределяет ее название, состо-
ит в организационной, управленческой деятельности, направ-
ленной на исполнение правовых актов, принятых законода-
тельной ветвью власти.  

Деятельность Правительства подзаконна, связана жест-
кими рамками правовых и организационных ограничений. Но 
это не означает, что Правительство полностью выведено из 
законотворческого процесса и должно только исполнять ему 
предписанное. В некоторых вопросах, по которым законодатель 
принимает решения, наибольшей компетенцией обладает 
именно Правительство. Именно оно обязано давать свои за-
ключения на законопроекты о введении или отмене налогов, 
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освобождении от их уплаты, о выпуске государственных зай-
мов, об изменении финансовых обязательств государства, а 
также на другие законопроекты; предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета.  

Организационная самостоятельность Правительства 
РФ проявляется в том, что федеральные законодательные и 
судебные органы практически не оказывают никакого влияния 
на его формирование, за исключением назначения Председа-
теля Правительства Российской Федерации с согласия Госу-
дарственной Думы. И даже в этом случае решающее слово 
принадлежит не парламенту, а Президенту РФ.  

Однако сказанное не означает, что органы исполни-
тельной власти бесконтрольны и вольны поступать как им за-
благорассудится. Правом принимать организационные реше-
ния по каждому члену Правительства, министру, вплоть до 
принятия решения об отставке всего Правительства, наделен 
Президент Российской Федерации. 

Таким образом, Правительство РФ призвано действовать 
независимо, самостоятельно, но в пределах своей компетенции 
и в строгом соответствии с российской Конституцией и закона-
ми. 
 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 21 

 
Исполнительная власть - в соответствии с принципом 

разделения властей - власть правоприменительная, на которую 
возлагаются функции исполнения принимаемых парламентом 
(законодательной властью) законов. И. в. принадлежит главе 
государства, правительству, администрации субъектов Феде-
рации, исполнительным органам местной власти. 

Правительственный аппарат – это система подразде-
лений и структур, выполняющих вспомогательные функции и 
обслуживающих правительство (Конституционное право. Общая 

часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юрид. кол-
ледж МГУ, 1996. С.60-62).          

Правительство Российской Федерации - высший фе-
деральный орган, осуществляющий исполнительную власть. В 
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состав Правительства РФ входят Председатель Правительства 
РФ, его заместители и федеральные министры. Порядок фор-
мирования Правительства Российской Федерации таков. Пре-
зидент РФ назначает Председателя Правительства РФ с согла-
сия Государственной Думы. Если Государственная Дума три-
жды отклонит представляемую Президентом кандидатуру, Пре-
зидент имеет право распустить Государственную Думу и назна-
чить новые выборы. Председатель Правительства представля-
ет Президенту список органов исполнительной власти и пред-
лагает ему кандидатуры на должности своих заместителей и 
федеральных министров. Правительство РФ разрабатывает и 
представляет Государственной Думе бюджет и обеспечивает 
его исполнение; обеспечивает проведение в России единой 
финансовой, кредитной и денежной политики, а также единой 
политики в области культуры, образования, здравоохранения и 
т. д.; осуществляет управление федеральной собственностью; 
осуществляет меры по обеспечению обороноспособности стра-
ны и др. Если Правительство РФ неудовлетворительно справ-
ляется со своими обязанностями, его полномочия могут быть 
прекращены досрочно. Процедура досрочного прекращения 
полномочий Правительства РФ осуществляется следующим 
образом: Правительство РФ может подать в отставку, которая 
принимается или отклоняется Президентом РФ; Президент РФ 
может принять решение об отставке Правительства РФ; Госу-
дарственная Дума может большинством голосов выразить не-
доверие Правительству РФ. В последнем случае Президент РФ 
может принять решение об отставке Правительства или не со-
гласиться с решением Государственной Думы. После повторно-
го выражения Государственной Думой недоверия Правитель-
ству Президент либо принимает решение о его отставке, либо 
распускает Государственную Думу. 

Министерство (лат. minister — слуга, служащий) - цен-
тральный орган государственного управления, осуществляю-
щий руководство порученной ему отраслью в масштабе страны 
или ее части (республики). 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 22 

 
Система органов государственной власти  

в субъектах Российской Федерации 
 

Органы местного самоуправления — это органы мест-
ных самоуправляющихся территориальных сообществ, кото-
рыми они формируются и перед которыми они несут ответ-
ственность за надлежащее осуществление своих полномочий. 

Органам местного самоуправления принадлежит особое 
место в демократической системе управления обществом и 
государством. Это место определяется прежде всего тем, что 
наличие органов самоуправления обеспечивает такую децен-
трализацию системы управления, которая делает эту систему 
управления наиболее пригодной к обеспечению интересов 
населения на местах с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

“Органы местного самоуправления - это органы местных 
самоуправляющихся территориальных сообществ, которыми 
они формируются и перед которыми они несут ответственность 
за надлежащее осуществление своих полномочий.  

Органам местного самоуправления принадлежит особое 
место в демократической системе управления обществом и 
государством. Это место определяется прежде всего тем, что 
наличие органов самоуправления обеспечивает такую систему 
децентрализации управления, которая делает эту систему 
управления более пригодной к обеспечению интересов населе-
ния на местах с учетом исторических и иных местных традиций.  

Однако органы местного самоуправления - это не только 
способ децентрализации управления, но и способ организации 
и осуществления власти на местах, который обеспечивает са-
мостоятельное решение гражданами вопросов местной жизни, 
организационное обособление управления местными делами в 
системе управления обществом и государством” (Кутафин О.Е., 

Фадеев В.И. Муниципальное право РФ. М., 1997. С. 158).  

Система органов местного самоуправления включает в 
себя следующие элементы: главу муниципального образова-



 1205 

ния, представительный и исполнительный органы местного са-
моуправления. 

В целом система органов местного самоуправления 
определяется наличием определенных элементов и отношени-
ями между ними.  

Однако в соответствии с федеральным Законом “ Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ” 
вовсе не обязательно наличие всех вышеназванных органов 
местного самоуправления. В соответствии со статьями 1, 14 
названного закона является наличие выборного органа местно-
го самоуправления. А какими функциями будет этот орган - 
население определяет самостоятельно.  
 

Порядок организации органов  
государственной власти 

 
Основные принципы организации и деятельности ор-

ганов местного самоуправления: 1) самостоятельность мест-
ного самоуправления; 2) самостоятельность решения населе-
нием вопросов в пределах их компетенции; 3) разграничение 
полномочий местного самоуправления и органов государствен-
ной власти; 4) гарантированность местного самоуправления 
государством и законом; 5) организационное обособление 
местного самоуправления в системе управления государством 
и обществом; 6) многообразие форм осуществления местного 
самоуправления. 

Можно классифицировать взаимоотношения между орга-
нами местного самоуправления по различным основаниям (Ши-

роков А. Рекомендации по формированию структуры органов местного са-
моуправления // Городское управление. 1995. № 2. С. 36):  

1. По способу образования органов:  

 Глава избирается всем населением; избирается представи-
тельным органом местного самоуправления из числа депу-
татов; назначается представительным органом по результа-
там конкурса. 

 Представительный орган местного самоуправления: избира-
ется на основе мажоритарной системы; избирается на осно-
ве пропорциональной системы, в том числе по единому мно-
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гомандатному округу; избирается на основе смешанной си-
стемы. 

 Избирательный орган формируется главой местного само-
управления самостоятельно; формируется главой с согла-
сия представительного органа; в части назначения главных 
должностных лиц формируется с согласия представительно-
го органа, в остальной части - главой местного самоуправ-
ления самостоятельно. 

2. По месту главы в структуре органов местного самоуправле-
ния: глава возглавляет местную администрацию; глава воз-
главляет представительный орган местного самоуправле-
ния; глава возглавляет и представительный и исполнитель-
ный орган. 

3. По взаимоотношениям между главой местного самоуправ-
ления и представительным органом: 

 участие главы местного самоуправления в работе предста-
вительного органа местного самоуправления: глава органи-
зует работу представительного органа местного самоуправ-
ления без права решающего голоса; глава участвует в рабо-
те представительного органа местного самоуправления с 
правом решающего голоса ( возможно не по всему кругу во-
просов, отнесенному к компетенции представительного ор-
гана). 

 право отлагательного вето: глава имеет право отлагатель-
ного вето на решения представительного органа местного 
самоуправления; глава не имеет право отлагательного вето 
на решения представительного органа местного самоуправ-
ления. 

4. По взаимоотношениям между главой местного самоуправ-
ления и исполнительным органом : глава лично руководит 
деятельностью исполнительного органа; глава осуществля-
ет общее руководство, а оперативное управление осу-
ществляет назначенный (нанятый на контрактной основе) 
руководитель (управляющий) администрации; глава  не 
участвует в деятельности исполнительного органа, а мест-
ная администрация возглавляется назначенным  (нанятым 
на контрактной основе) руководителем (управляющим) ад-
министрации. 
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Органы государственной власти субъектов РФ: зако-
нодательные (представительные) органы государственной вла-
сти и главы исполнительной власти субъектов РФ, иные госу-
дарственные органы, предусмотренные конституциями, уста-
вами субъектов РФ, избираемые непосредственно гражданами 
РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными закона-
ми, конституциями, уставами, законами субъектов РФ. 

 
 

Федеральный закон 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» 
 

Принят Государственной Думой  
19 июля 2000 года 

 
Статья 1. Внести в Федеральный закон от в октября 1999 

года№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999. № 42, ст. 5005) следующие 
изменения и дополнения:        

1. Главу  I дополнить статьей 31  следующего содержания:  
"Статья 31. Ответственность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 
Органы государственной власти субъектов Российской фе-

дерации несут ответственность за нарушение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов и фе-
деральных законов, а также обеспечивают соответствие Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам и федеральным законам принимаемых (принятых) ими 
конституций и законов республик, уставов, законов и иных норма-
тивных правовых актов краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов и осуществля-
емой ими деятельности. 

В случае принятия органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации нормативных правовых актов, проти-
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воречащих Конституции Российской -Федерации, федеральным 
конституционным законам и федеральным законам и повлекших за 
собой массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее обороноспособности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Федерации, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации несут ответ-
ственность в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом.". 

2. В статье 9: 
1) пункт 1 дополнить подпунктом «г» следующего содержа-

ния: 
«г) роспуска указанного органа в порядке и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи»; 
2) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4. В случае, если соответствующим судом установлено, 

что законодательным (представительным) органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации приняты конституция 
(устав), закон субъекта Российской Федерации или иной норматив-
ный правовой акт, противоречащие Конституции РОССИЙСКОЙ Феде-
рации, федеральным конституционным законам и федеральным 
законам, а законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в Имение шести 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил нормативный правовой акт, признанный соответ-
ствующим судом противоречащим федеральному закону и недей-
ствующим, и после истечения данного срока судом установлено, 
что в результате уклонения законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации от 
принятия в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда были созданы препятствия для реализации закреп-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, нарушены права и свободы человека и граждани-
на, права и охраняемые законом интересы юридических лиц. Пре-
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зидент Российской Федерации выносит предупреждение законода-
тельному (представительному) органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Решение Президента Российской Федерации о предупре-
ждении законодательного (представительного) органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации принимается в 
форме указа. 

Если в течение трех месяцев со дня вынесения Президен-
том Российской Федерации предупреждения законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации указанный орган не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда. Президент Россий-
ской Федерации вносит в Государственную Думу проект федераль-
ного закона о роспуске законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской ^Федерации. 
Государственная Дума в течение двух месяцев обязана рассмот-
реть указанный проект федерального закона. 

Полномочия законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации пре-
кращаются со дня вступления в силу федерального закона о рос-
пуске законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. 

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации 
выносит предупреждение законодательному (представительному) 
органу государственной власти субъекта Российской Федерации 
или вносит в Государственную Думу проект федерального закона о 
роспуске законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации не может превы-
шать один год со дня вступления в силу решения суда»; 

3) пункт 4 считать пунктом 5. 
3. В статье 19. 
1) в пункте 1: 
дополнить новым подпунктом "г" следующего содержания: 
"г) отрешения его от должности Президентом Российской 

Федерации;"; 
подпункты "г" — "и" считать соответственно подпунктами 

"д" — "к"; 
2) дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: 
"6. Решение Президента Российской Федераций об отре-
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шении высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) от должности влечет 
за собой отставку возглавляемого указанным лицом высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации."; 

3) пункт 6 считать пунктом 7, в указанном пункте слова 
"пунктом 5" заменить словами "пунктами 5 и 6"; 

4) пункт 7 считать пунктом 8 и изложить в следующей ре-
дакции: 

"8. Во всех случаях, когда высшее должностное лицо субъ-
екта Российской федерации (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) не может исполнять свои обязанности, в том числе в случае, 
предусмотренном пунктом 4 статьи 29 настоящего Федерального 
закона, их временно исполняет должностное лицо, установленное 
конституцией (уставом или законом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае отрешения Президентом Российской Федерации 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) от должности, (конституцией 
(уставом) или коном субъекта Российской Федерации не установ-
лен порядок временного исполнения обязанностей высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской Федерации), Президент Российской Федерации может 
назначить временно исполняющего обязанности высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на период до вступления в должность 
вновь избранного высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации)."; 

5) пункты 8 и 9 считать соответственно пунктами 9 и 10. 
4. В статье 27: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Президент Российской Федерации вправе обращать за-

конодательный (представительный) орган государственной власти 
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субъекта Российской Федерации с представлением о приведении в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами и федеральными законами кон-
ституции (устава), закона субъекта Российской Федерации или ино-
го нормативного правового акта законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции."; 

2) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 
"4. В случае возникновения разногласий при реализации 

пункта 3 настоящей статьи Президент Российской Федерации ис-
пользует согласительные процедуры для их разрешения.  В случае 
недостижения согласованного решения Президент Российской Фе-
дерации может передать разрешение спора на рассмотрение соот-
ветствующего суда.»; 

3) пункт 4 считать пунктом 5. 
5. Статью 28 исключить. 
6. Главу V дополнить статьей 291следующего содержания: 
"Статья 291. Ответственность должностных лиц орга-

нов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 

1. Должностные лица органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации несут ответственность, предусмотрен-
ную федеральными законами,  законами субъекта Российской Фе-
дерации. 

2. Президент Российской Федерации выносит предупре-
ждение высшему должностному лицу субъекта Российской Феде-
рации (руководителю высшего исполнительного органа государе 
венной власти субъекта Российской Федерации) в случае: 

а) издания высшим должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта  Российской Федерации) норма-
тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам и федераль-
ным законам, если такие противоречия установлены соответству-
ющим судом, а высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительно-|  го органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в тече-
ние-иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
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пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 
б) уклонения высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской федерации) в тече-
ние двух месяцев со дня издания указа Президента Российской 
Федерации о приостановлении действия нормативного правового 
акта высшего должностного лица субъекта РОССИЙСКОЙ Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской. Федерации) либо нормативного пра-
вового акта органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации от издания нормативного правового акта, предусматри-
вающего отмену приостановленного нормативного правового акта, 
или от внесения в указанный акт изменений, если в течение этого 
срока высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) не обратилось в со-
ответствующий суд для разрешения спора. 

Срок, в течение которого Президент Российской Федерации 
выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 
не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда или со дня официального опубликования указа Прези-
дента Российской Федерации о приостановлении действия норма-
тивного правового акта высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) либо 
нормативного правового акта органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, если высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора. 

3. Если в течение месяца со дня вынесения Президентом 
Российской Федерации предупреждения высшему должностному 
лицу субъекта Российской федерации (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) указанное лицо не приняло в пределах своих пол-
номочий мер по устранению причин, послуживших основанием для 
вынесения ему предупреждений   Президент Российской федера-
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ции отрешает высшее должностное лицо субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) от должности. 

4. Президент Российской Федерации в порядке, установ-
ленном, уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации, вправе по мотивированному представлению Генераль-
ного прокурора Российской Федерации временно отстранил выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской  Федерации от исполнения обязанностей в 
случае предъявления указанному лицу обвинения совершении тяж-
кого или особо  тяжкого преступления. 

5. Решение Президента Российской  Федерации о преду-
преждении высшего должностного лица субъекта Российской  Фе-
дерации (руководителя высшего  исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) или с отрешении 
высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъект Российской Федерации с должности принимается в 
форме указа. 

6. Указ Президента Российской Федерации об отрешении  
высшего должностного лиц субъекта Российской Федерации  (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской  Федерации) от должности вступает в силу 
через десять дней со дня его официального опубликования. 

Высшее должностное лица субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), полномочия которого 
были прекращены указом Президента Российской Федерации об 
отрешении указанного лица от должности, вправе обжаловать дан-
ный указ в Верховный Суд Российской Федерации в течение десяти 
дней со дня официального опубликования указа. 

Верховный Суд Российской Федерации должен рассмот-
реть жалобу и принять решение не позднее десяти дней со дня ее 
подачи." 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, признанные до вступления в силу настоящего Федерального 
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закона соответствующим судом противоречащими Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам и 
федеральным законам, подлежат приведению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами и федеральными законами в течение шести ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

В случае, если законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации или выс-
шее должностное лицо субъекта  Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации не приведут в указанный срок 
свои нормативные правовые акты, признанные соответствующим 
судом противоречащим Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам и федеральным законам, в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами и федеральными законами, они 
несут ответственность в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

Президент Российской Федерации 
 В.ПУТИН 

Москва, Кремль 29 июля 2000 года  
№106-ФЗ 

(Российская газета. 2000. 1 авг.) 

 
 

Президент республики 
 

Согласно конституциям ряда республик Российской Фе-
дерации (Республики Татарстан, Республики Тыва, Республики 
Калмыкия, Республики Кабардино-Балкария, Республики Баш-
кортостан, Республики Саха (Якутия), Удмуртской Республики и 
других), в них учреждена должность Президента. Однако пра-
вовой статус Президента законодательством республик опре-
деляется по-разному. Так, если в Республике Татарстан Прези-
дент является главой государства, то в Тыве — главой госу-
дарства и исполнительной власти, Ингушетии — главой госу-
дарства и высшим должностным лицом государства, в Калмы-
кии — главой государства, высшим должностным лицом и гла-
вой исполнительной власти. В Республике Бурятия Президент 
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является главой республики, ее исполнительной власти и 
Председателем правительства. 

Президенты республик избираются народом на основе 
всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании. 
При этом в большинстве республик Президент избирается сро-
ком на пять лет и лишь в Бурятии и Коми — на четыре года. Во 
всех республиках установлено правило, что одно и то же лицо 
не может быть Президентом более двух сроков подряд. 

Кандидаты на должность Президента республики могут 
выдвигаться политическими партиями, общественными объ-
единениями, трудовыми коллективами, а также группами изби-
рателей (от 100 человек и более). В большинстве республик 
Российской Федерации выдвижение кандидата на должность 
Президента должно быть поддержано избирателями (в сред-
нем — 10 тысячами человек). 

Законодательством ряда республик к кандидатам на 
должность Президента предъявляются определенные требо-
вания:  

а) в отношении гражданства: быть гражданином этой 
республики (например, в Республике Саха (Якутия) или граж-
данином Российской Федерации; 

б) по цензу оседлости: постоянно проживать в респуб-
лике определенное количество лет (не менее 15 лет — в Рес-
публике Саха (Якутия), не менее 10 лет— в Республике Коми, 
Кабардино-Балкарии); 

в) по возрасту: быть старше 35 лет в большинстве 
республик, 40 лет — в Республике Саха (Якутия). В некоторых 
республиках установлен предельный возраст для кандидата на 
должность Президента (60 лет — в Республике Саха (Якутия), 
65 лет — в Карелии, Коми, Ингушетии). 

Во всех республиках действует правило, что на долж-
ность Президента не может быть выдвинут гражданин, при-
знанный судом недееспособным, а также содержащийся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда. В большинстве рес-
публик не может быть избран Президентом гражданин, свобод-
но не владеющий языками республики. 

После вступления в должность Президент республики 
приостанавливает свое членство в политических партиях, об-
щественных объединениях. Он не вправе занимать никаких 
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иных должностей в государственных органах, коммерческих 
организациях, не должен заниматься предпринимательской де-
ятельностью. 

Полномочия Президента республики весьма обширны. 
В соответствии с республиканскими конституциями Президент: 

1) в качестве главы государства: 
выступает гарантом территориальной целостности рес-

публики, соблюдения ее Конституции и законов; 
представляет республику в отношениях с Российской 

Федерацией и входящими в нее республиками, краями, обла-
стями и другими субъектами Федерации; 

участвует от имени республики в решении вопросов 
совместного с Российской Федерацией ведения; 

вводит в интересах обеспечения безопасности граждан 
чрезвычайное положение в республике (или ее отдельных ча-
стях) с последующим утверждением парламентом; 

разрешает вопросы гражданства республики; 
награждает государственными наградами и присваива-

ет почетные звания республики; 
2) в качестве высшего должностного лица в системе 

исполнительной власти республики Президент: 
назначает с согласия парламента председателя Прави-

тельства республики; 
назначает и освобождает от должности министров, ру-

ководителей государственных комитетов и ведомств республи-
ки; 

руководит деятельностью Правительства (прежде всего 
в республиках где он является главой исполнительной власти, 
председателем Правительства); 

3) как должностное лицо, призванное обеспечивать 
деятельность парламента республики, Президент: 
назначает выборы депутатов высшего представительного орга-
на власти республики; 

информирует парламент о важных вопросах внутренней 
и международной политики; обращается к нему с по-
сланиями; 
обладает правом законодательной инициативы в пар-

ламенте; 
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подписывает и обнародует законы, принятые парламен-
том. 

В ряде республик (Ингушетии, Тыве и Калмыкии) Пре-
зидент в установленных конституциями этих государств случа-
ях может распустить парламент. 

По вопросам, входящим в его компетенцию, Президент 
республики обладает правом издавать общеобязательные на 
ее территории указы и распоряжения. 

Законодательством республик предусмотрены основа-
ния и порядок досрочного прекращения полномочий Президен-
та. Такими основаниями являются: добровольная отставка, 
стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 
свои полномочия, отрешение от должности (импичмент). При 
этом предусматривается различный порядок отрешения Пре-
зидента от должности: принятие решения парламентом 
(например, в Республике Коми) или проведение по вопросу об 
импичменте всенародного голосования (в Ингушетии, Калмы-
кии и других республиках) (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституци-

онное право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1997. С.202-204). 

 
Органы законодательной власти  субъектов  

Российской Федерации 
  

Проработка вопросов данной темы требует изучения кон-
ституций и уставов субъектов РФ.  
 При рассмотрении данного вопроса надо иметь в виду, что  
субъекты РФ создают свои законодательные (представительные) 
органы, реестр названий которых довольно широк: законодатель-
ные собрания, думы, государственные собрания, государственные 
советы и др. В своем большинстве это однопалатные органы, де-
путаты избираются по территориальным избирательным округам, 
хотя в отдельных субъектах некоторая часть депутатов избирает-
ся также по административно-территориальным округам (т.е. рай-
она, города). В нескольких субъектах РФ органы законодательной 
власти являются двухпалатными, депутаты одной палаты изби-
раются по территориальным избирательным округам, другой - по 
административно-территориальным избирательным округам. Та-
ким образом, повсеместно распространена мажоритарная избира-
тельная система, пропорциональная система в субъектах РФ пока 
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не нашла применения. Выдвижение кандидатов в депутаты про-
изводится как населением, так и избирательными объединениями 
(партиями, движениями, иными общественными объединениями). 

Органы законодательной (представительной) власти 
субъектов РФ, как это очевидно из названия, выполняют функции 
их парламентов, включая представительство населения, принятие 
законов, участие в руководстве делами субъекта РФ, утверждение 
его бюджета, формирование ряда государственных органов субъ-
ектов, осуществление функций контроля в отношении исполни-
тельных органов, оказание содействия представительным орга-
нам местного самоуправления (Авакьян С.А. Конституционное право Рос-

сии: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.57-58). 

В каждом субъекте Федерации имеется законодательный 
(представительный) орган. 

Основными полномочиями данных органов являются: 
принятие конституции (устава) субъекта Федерации; принятие за-
конов субъекта Федерации; утверждение бюджета субъекта; ре-
шение иных вопросов собственной компетенции. 
 Органы законодательной власти играют доминирующую 
роль (например, осуществляют контроль за исполнительной вла-
стью) в меньшинстве субъектов РФ. Наиболее "сильными" счита-
ются законодательные органы Дагестана, Удмуртии, Мордовии. В 
большинстве же субъектов полномочия исполнительной власти 
шире, чем законодательной. 
 Срок, на который избираются законодательные (предста-
вительные) органы субъектов, обычно составляет 4-5 лет. 
 Как правило, данные органы избираются по мажоритар-
ной системе oтносительно большинства и имеют однопалатную 
структуру. Сложную (двухпалатную) структуру имеют законода-
тельные органы: Башкортостана (Палата представителей и Зако-
нодательная палата); Карелии (Палата республики и Палата 
представителей); Кабардино-Балкарии (Совет республики и Совет 
представителей); Республики Саха (Якутия) - Палата рес-
публики и Палата представителей; Свердловской области. 
 Двухступенчатую структуру имеют парламенты: Татар-
стана (Верховный совет, Законодательное собрание); Республики 
Тыва (Верховный хурал и Великий хурал). 
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 Самый малочисленный законодательный орган - в Ингу-
шетии - 27 депутатов; многочисленный - в Татарстане - 250 депу-
татов. 
 Наиболее распространенные наименования данных орга-
нов в республиках:  Государственный совет; Государственное со-
брание; Народное собрание; Законодательное собрание; парла-
мент; хурал; 
в областях: Законодательное собрание; Областная дума; Госу-
дарственная дума; Дума (Конституционное право России (конспект лек-

ций). М.: ПРИОР, 1999. С.108-111). 

 
Органы исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации 
  

Обсуждая данный вопрос, студенты должны иметь в виду, 
что в республиках в составе РФ есть тенденция копировать феде-
ральную модель, т.е. здесь президент или глава республики вы-
полняет функции главы государства, а исполнительную власть 
возглавляет правительство республики. 
 В большинстве краев, областей и автономных округов ис-
полнительная власть представлена главой администрации, 
назначенным Президентом РФ. Правда, ряд областей уже провел 
выборы главы исполнительной власти, который именуется либо 
губернатором, либо по-прежнему главой администрации, либо в 
наименовании сочетаются оба понятия (т.е. губернатор - глава 
администрации). Как правило, есть и правительства этих субъек-
тов, возглавляемые указанными лицами (т.е. в отличие от респуб-
лик отдельного председателя правительства здесь нет). 

В городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге во главе исполнительной власти стоят соответственно 
мэр и губернатор, избираемые населением, являющиеся одно-
временно и главами правительств этих городов (Авакьян С.А. Кон-

ституционное право России: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 
1996. С.57-58). 

Органы исполнительной власти занимают ведущее место 
в системе органов государственной власти субъектов РФ. Их пол-
номочия закреплены в конституциях республик в составе РФ, 
уставах иных субъектов Федерации. 
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Традиционно высшими органами исполнительной власти 
субъектов РФ являются глава субъекта Федерации и правитель-
ство (администрация) субъекта РФ. 

В субъектах РФ глава называется по-разному и имеет не-
одинаковый cтатус.  

Президент республики избирается в: Адыгее; Башкорто-
стане; Бурятии; Калмыкии; Кабардино-Балкарии; Ингушетии;  Ма-
рий Эл; Саха (Якутии); Северной Осетии - Алании; Татарстане; 
Тыве; Чувашии. 

Председатель правительства: в Карелии; в Хакасии.  
Глава республики: в Коми; в Мордовии.  
Председатель Государственного совета: в Удмуртии; в 

Дагестане. 
Главой остальных субъектов (краев, областей, автоном-

ной области и автономных округов) является губернатор или гла-
ва администрации. 

В г.Москве избирается мэр в качестве главы субъекта Фе-
дерации. 
  Практически во всех субъектах Федерации глава субъекта 
избирается непосредственно народом. Срок пребывания главы в 
должности обычно составляет 4-5 лет. Федеральный закон "Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации" от 6 декабря 1994 года (с изменениями на 19 сентября 
1997 года) № 56-ФЗ закрепляет положение, согласно которому 
субъекты РФ не могут устанавливать: более чем 5-летний срок 
пребывания в должности главы субъекта РФ; требование об обя-
зательном знании национального языка кандидатом на пост главы 
субъекта РФ (республики в составе России); ценз оседлости в 
субъекте более 1 года; количество подписей в поддержку канди-
дата в главы субъекта РФ более 1% от населения субъекта; иные 
нормы, дискриминирующие граждан РФ. 
 В Удмуртии Председатель Государственного совета изби-
рается на заседании Государственного совета - законодательного 
и представительного органа данного субъекта. В Дагестане 
Народное собрание (парламент) созывает Конституционное со-
брание, которое избирает Государственный совет - "коллектив-
ного главу республики", состоящий из 14 человек - по одному от 
каждой из 14 преобладающих национальных общин. Председате-
лем Государственного совета по очереди являются представите-
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ли каждой из указанных 14 народностей и только в течение двух 
лет. 

Существует три вида взаимоотношений между главой 
субъекта и исполнительным органом (правительством, админи-
страцией): правительство (администрация) является органом ис-
полнительной власти, подотчетным непосредственно главе субъ-
екта РФ (большинство субъектов РФ); глава субъекта РФ возглав-
ляет систему исполнительной власти и одновременно является 
председателем правительства (Коми, Бурятия, Тыва, Карелия, 
Хакасия); правительство (администрацию) формирует законода-
тельный (представительный) орган (Удмуртия, Дагестан) (Консти-

туционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.108-111). 

Республика.  
Президенты (иные высшие должностные лица республик); 

Правительство; Министерства, государственные комитеты, управ-
ления, департаменты, отделы. 

Край, область, города федерального значения, авто-
номная область, автономные округа. 

Главы администраций, Мэры, Губернаторы; Администра-
ция, мэрия, правительство: главные управления, департаменты, 
службы, отделы. 
 
 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2000 г. № 592 г. Москва 

«О взаимодействии Правительства Российской  
Федерации и федеральных органов исполнительной вла-
сти с полномочными представителями Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах и схеме раз-

мещения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2000 г. № 849 "О полномочном  представителе Прези-
дента Российской Федерации в федеральном округе" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 20, ст. 2112) и 
в целях обеспечения взаимодействия с полномочными предста-
вителями Президента Российской Федерации в федеральных 
округах Правительство Российской Федерации постановляет: 
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1. Считать целесообразным: 
приглашать полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах  (далее именуются 
— полномочные представители) на заседания Правительства 
Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также 
на заседания создаваемых Правительством Российской Федера-
ции комиссий и советов, проводимые Председателем Правитель-
ства Российской Федерации и его заместителями совещания по 
вопросам, затрагивающим интересы соответствующих федераль-
ных округов; 

по обращениям полномочных представителей в пределах 
полномочий Правительства Российской  Федерации, установлен-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, разрешать споры и устранять разногласия между феде-
ральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, создавать для 
этого согласительные комиссии из представителей заинтересо-
ванных сторон с участием работников аппаратов полномочных 
представителей. 

2. Заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации, осуществляющему в соответствии с распределением 
обязанностей координацию вопросов федеративных отношений, 
проводить ежемесячно рабочие встречи с полномочными пред-
ставителями с участием при необходимости руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти. 

3. Заместителям Председателя Правительства Россий-
ской Федерации рассматривать обращения  полномочных пред-
ставителей, в том числе по оказанию содействия в организации 
контроля за исполнением в соответствующем федеральном окру-
ге федеральных законов, указов и распоряжений Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации, федеральных программ, и прини-
мать по ним соответствующие решения.               

4. Руководителю Аппарата Правительства Российской 
Федерации обеспечивать: 

направление    полномочным представителям проектов 
повесток заседаний Правительства Российской Федерации и ма-
териалов к ним, а также протоколов заседаний Правительства 
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Российской Федерации, принятых постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации; 

информирование соответствующих полномочных пред-
ставителей о выезде членов Правительства Российской Федера-
ции на территорию федеральных округов. 

5. Руководителям федеральных. органов исполнительной 
власти:  

определить в составе центральных аппаратов структур-
ные подразделения ответственные за координацию взаимодей-
ствия федерального органа исполнительной власти и его терри-
ториальных органов с полномочными представителями;  

осуществить в пределах установленных численности и 
фонда оплаты труда работников перемещение при необходимо-
сти территориальных органов, имея в виду согласование их ме-
стоположения со схемой размещения полномочных предста-
вителей, определить территориальные органы, ответственные за 
обеспечение взаимодействия с полномочными представителями, 
возложив на них сводно-аналитические, информационные и кон-
трольные функции и сформировав в них соответствующие струк-
турные подразделения;  

обеспечить регулярную подготовку информации о дея-
тельности федерального органа исполнительной власти по во-
просам, затрагивающим в том числе интересы федеральных окру-
гов, для последующего оперативного ее размещения на офици-
альном сайте данного ведомства в сети Интернет; 

установить порядок представления материалов и инфор-
мации территориальным органам, ответственным за обеспечение 
взаимодействия с полномочными представителями, территори-
альными органами и находящимися в ведении федерального ор-
гана исполнительной власти организациями, расположенными в 
соответствующем федеральном округе; осуществить при необхо-
димости меры по уточнению подчиненности расположенных в 
федеральных округах и находящихся в ведении федерального 
органа исполнительной власти организаций, деятельность кото-
рых контролируется и координируется расположенными в центрах 
федеральных округов (в федеральных округах) межрегиональны-
ми территориальными органами; 

по запросам и в инициативном порядке в пределах своей 
компетенции представлять полномочным представителям ин-
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формацию о фактах нарушений органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации для при-
нятия соответствующих мер, а также информацию о ходе реали-
зации федеральных программ в соответствующем федеральном 
округе; 

приглашать работников аппаратов полномочных предста-
вителей к участию в работе коллегий федеральных органов ис-
полнительной власти по вопросам, затрагивающим интересы фе-
деральных округов; 

информировать полномочны) представителей о планах 
проведения в федеральных округах выездных коллегий, коорди-
национных совещаний, конференций и других мероприятий, а 
также в случае необходимости о взаимодействии с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации органами 
местного самоуправления, политическими партиями, иными об-
щественными и религиозными организациями при решении 
наиболее важных вопросов; 

согласовывать с полномочными представителями в уста-
новленном законодательством  Российский Федерации порядке 
кандидатура для назначения на должности федеральных госу-
дарственных служащих и на иные должности в пределах феде-
ральных округов, если назначение на эти должности осуществля-
ется Президентом Россииской Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации или федеральными органами исполнитель 
ной власти; 

обеспечить постоянный контроль и плановую периодиче-
скую проверку деятельности территориальных органов и других 
территориальных структур федеральных органов исполнительной 
власти в федеральных округах, в том числе по взаимодействию с 
полномочными представителями; 

внести при необходимости соответствующие изменения в 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, а также в установленном порядке предложения по во-
просам, требующим решения Правительства Российской Федера-
ции, в то числе по уточнению положений федеральных органах 
исполнительной власти. 
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6. Утвердить прилагаемую схему взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти с полномочными пред-
ставителями Президента Российской Федерации федеральных 
округах и размещения территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. 
 

Схема взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 
с полномочными представителями Президента Российской Федера-

ции в федеральных округах и размещения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти 

Характеристика федеральных орга-
нов исполнительной власти и их тер-

риториальных органов 

Наименование федеральных 
органов исполнительной 

власти 

Федеральные органы исполнитель-
ной власти, имеющие территориальные 
органы межрегионального уровня, наде-
ленные правоприменительньми функци-
ями и полномочиями по управлению 
деятельностью нижестоящих территори-
альных структур этих органов. 

Указанные территориальные органы 
обеспечивают взаимодействие с полно-
мочными представителями Президента 
Российской Федерации в федеральных 
округах. 

Федеральные органы исполнитель-
ной власти, имеющие территориальные 
органы межрегионального и иного уров-
ня,  которые размещаются во всех цен-
трах или в части центров федеральных 
округов. 

На указанные территориальные ор-
ганы возлагаются сводно-аналитические, 
информационные, контрольные функции 
и ответственность за обеспечение взаи-
модействия с полномочными представи-
телями Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах 

 
 
 
 
Федеральные органы исполнительной 

власти, территориальные органы кото-
рых имеют обособленную сферу веде-

МПР России 
ГТК России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАП России 
МПТР России 
МНС России 
Минкультуры России  
Минфедерации России  
Минтранс России  
Минтруд России  
Минэнерго России 
Минфин России (органы стра-
хового надзора)  
ФКЦБ России  
Роскартография  
Росземкадастр  
Росгидромет  
Росрезерв 
Госгортехнадзор России  
Госатомнадзор России  
Минатом России  
Минздрав России  
Минимущество России  



 1226 

ния, а также федеральные органы ис-
полнительной власти, не имеющие тер-
риториальных органов. 
     Взаимодействие этих федеральных 
органов исполнительной власти с пол-
номочными представителями Президен-
та Российской Федерации в федераль-
ных округах осуществляется на уровне 
подразделении центральных аппаратов 
и руководства органов 

 

Минобразование России  
Минпромнауки России  
МПС России  
Минсвязи России  
Минсельхоз России  
Минфин России (органы феде-
рального казначейства и кон-
трольно-ревизионные управле-
ния) 
Минэкономразвития России  
Госкомспорт России  
Госкомрыболовство России  
Госстандарт России 
Госкомстат России  
Госстрой России  
ФЭК России  
Росархив  
ФСФО России 
 Росавиакосмос  
Росбоеприпасы  
РАВ РАСУ  
Россудостроение 
Роспатент  

 
Председатель Правительства  

Российской Федерации  
М.Касьянов  

(Российская газета. 2000. 22 авг.) 

 

 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 22 
 

Вопрос 1. Укажите, из каких палат состоит Государ-
ственное Собрание Республики Башкортостан: 
1. Палата общин; 
2. Палата представителей; 
3. Законодательная палата; 
4. Счетная палата. 

 
Вопрос 2. Назовите, какие из указанных органов входят в 

систему государственных органов Республики Башкортостан: 
1. высшие органы государственной власти РБ; 
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2. местные органы государственной власти РБ; 
3. органы местного самоуправления РБ; 
4. территориальные органы общественного самоуправления РБ. 

 
Вопрос 3. Правовые (законодательные) акты норматив-

ного характера, принимаемые представительными органами 
области, подписываются и обнародуются: 
1. Президентом РФ; 
2. Главой администрации области; 
3. Председателем Правительства РФ; 
4. депутатами представительного органа области. 
 

Вопрос 4. Состав администрации края, области, города 
федерального значения формируется: 
1. Главой соответствующей администрации; 
2. Представительным (законодательным) органом соответ-

ствующего субъекта. 
 

Вопрос 5. По Соглашению «О Советской Автономии Баш-
кирии» от 23.03.1919 года вся полнота власти в Республике 
переходила: 
1. регулярным частям Красной Армии; 
2. Временному революционному башкирскому комитету; 
3. Российской центральной советской власти; 
4. командующему отдельной Башкирской Армии. 
 

Вопрос 6. По Конституции БАССР 1925 года носителем 
высшей власти в Республике являлся: 
1. башкирский центральный исполнительный комитет; 
2. Всебашкирский съезд Советов; 
3. Совет народных депутатов; 
4. Государственное собрание; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 7. Кто является главой исполнительной власти РБ: 
1. Премьер-министр; 
2. Президент РБ; 
3. Председатель палаты представителей Госсобрания; 
4. Спикер парламента; 
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5. Премьер-министр и председатель палаты представителей 
Госсобрания. 

 
Вопрос 8. По законодательству РБ брак с иностранцем 

заключается: 
1. с разрешения администрации района, города; 
2. с разрешения Кабинета Министров РБ; 
3. с разрешения родителей; 
4. по взаимному согласию брачующихся; 
5. по решению органов ЗАГСа. 
 

Вопрос 9. Государственное Собрание Республики Баш-
кортостан избирается сроком на: 
1. 1 год; 
2. 2 года; 
3. 3 года; 
4. 4 года; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 10. Закон направляется на подписание Президен-
ту Республики Башкортостан в течение: 
1. 2 дней; 
2. 3 дней; 
3. 4 дней; 
4. 5 дней; 
5. 7 дней. 
 

Вопрос 11. Председатель Государственного Собрания 
Республики Башкортостан:  
1. назначается Президентом Башкортостана; 
2. назначается Кабинетом министров Башкортостана; 
3. избирается на референдуме; 
4. избирается Государственным собранием; 
5. избирается по избирательным округам. 

 
Вопрос 12. К ведению Президента Республики Башкорто-

стан не относится:  
1. издание актов об амнистии; 
2. формирование Аппарата Президента; 
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3. решение вопросов гражданства и предоставления убежи-
ща; 

4. осуществление права помилования; 
5. руководство деятельностью Кабинета министров РБ. 

 
Вопрос 13. Депутатом Государственного Собрания Рес-

публики Башкортостан может быть стать гражданин, до-
стигший возраста: 
1. 18 лет; 
2. 25 лет; 
3. 30 лет; 
4. 35 лет; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 14. К ведению Государственного Собрания не от-
носится: 
1. принятие Конституции Республики Башкортостан, внесение 

в нее изменений; 
2. назначение председателя Национального банка Республи-

ки Башкортостан; 
3. решение вопросов, связанных с изменением границ Баш-

кортостана; 
4. принятие кодексов и законов Республики Башкортостан; 
5. назначение прокурора Республики Башкортостан. 
 

Вопрос 15. Основаниями введения чрезвычайного положе-
ния в Республике Башкортостан не могут быть: 
1. эпидемии и межнациональные конфликты; 
2. эпизоотии и эпидемии; 
3. крупные аварии и катастрофы; 
4. блокада отдельных местностей, угрожающая нормальной 

деятельности государственных институтов; 
5. верный ответ не приведен. 

 
Вопрос 16. В избирательной комиссии субъекта Россий-

ской Федерации может быть членов числом не более: 
1. 10; 
2. 11; 
3. 12; 
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4. 13; 
5. 14. 
 

Вопрос 17. Правила призыва на военную службу, согласно 
Конституции республики Башкортостан устанавливаются: 
1. указами Президента России; 
2. указами президента Башкортостана; 
3. приказами министра обороны; 
4. соглашением между Россией и Башкортостаном; 
5. решением Правительства России. 
 

Вопрос 18. Государственную власть в Республике Баш-
кортостан осуществляют:  
1. Госсобрание РБ, Президент РБ, суды РБ; 
2. Президент РБ, Кабинет Министров РБ, прокуратура РБ; 
3. Госсобрание РБ, Президент РБ, Кабинет Министров РБ, 

суды РБ; 
4. Законодательная палата, Президент РБ, прокуратура РБ; 
5. Президент РБ, Верховный Суд РБ. 

 
Вопрос 19. Границы Республики Башкортостан могут 

быть изменены по решению:  
1. Президента Российской Федерации; 
2. Президента Республики Башкортостана; 
3. Правительства России; 
4. Совета Федерации РФ; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 20. В XVII веке в Башкортостане было развито: 
1. каноническое право; 
2. обычное право; 
3. мусульманское право; 
4. общеимперское право; 
5. обычное и мусульманское право. 

 
Вопрос 21. По Конституции БАССР 1925 года в целях до-

ступа к знаниям трудящимся предоставлялось: 
1. всестороннее светское образование: 
2. полное, бесплатное образование; 
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3. полное начальное и бесплатное образование; 
4. полное, всестороннее и бесплатное образование; 
5. обязательное и бесплатное образование. 
 

Вопрос 22. По Закону РБ «О безопасности в РБ» надзор за 
законностью деятельности органов обеспечения безопасно-
сти осуществляют: 
1. аппарат администрации Президента РБ; 
2. Государственный Секретарь РБ; 
3. прокуроры РБ; 
4. Верховный Суд РБ; 
5. органы государственной власти и управления РБ. 
 
 
 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ № 22 

 
Представительные (законодательные) органы  

края, области 

При ответе на данный вопрос следует помнить, что само-
стоятельность субъектов Федерации при создании системы орга-
нов государственной власти, в том числе и представительных, 
имеет свои предел Они определяются, во-первых, основами кон-
ституционного строя во-вторых, общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом. 

Все основные вопросы организации деятельности законо-
дательных (представительных) органов края, области регламен-
тированы в Уставах и законах этих субъектов Федерации. Наиме-
нования этих органов различны: Областная Дума, Собрание депу-
татов, Законодательное Собрание. В основном парламенты краев 
и областей однопалатные, состоят не более чем из 50 депутатов. 
Очень редко как например, в Свердловской области, создаются 
двухпалатные представительные органы. Законодательные 
(представительные органы краев, областей избираются на основе 
всеобщего, равного прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на четыре — пять лет. 
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Представительные органы власти данных субъектов Феде-
рации обладают следующими полномочиями: принимают Уставы 
и иные законодательные акты, вносят в них изменениями допол-
нения; устанавливают административно-территориальное деле-
ние, решают вопросы изменения границ своей территории в соот-
ветствии с федеральным законодательством; утверждают по 
представлению главы администрации структуру органов исполни-
тельной власти края, области; утверждают краевой (областной) 
бюджет, принимают решения о введении или отмене налогов, 
сборов, пошлин; принимают решения о проведении соответству-
ющего референдума; выражают недоверие главе администрации, 
назначают его выборы.  

Порядок работы представительных (законодательных) ор-
ганов края, области определяется их регламентом. Обычно они 
избирают из своего состава Председателя и его заместителей, 
которые руководит работой этого органа. 

Органы представительной власти края, области являются 
постоянно действующими органами и работают в сессионном по-
рядке. Для предварительного рассмотрения подготовки вопросов, 
относящихся к ведению этих органов, из числа депутатов созда-
ются постоянные и временные комиссии (комитеты). Основное 
направление деятельности законодательных (представительных) 
органов края, области — принятие законодательных актов, необ-
ходимых для реализации субъектом Федерации его полномочий. 
 

Исполнительные органы государственной  

власти края, области 

 

Руководство деятельностью администрации (прави-
тельства) края, области и его главы устанавливается с учетом 
исторических, национальных и других условий и традиций 
представительным (законодательным) органом власти субъек-
та Российской Федерации. 

Администрация края, области является исполнитель-
ным органом государственной власти края, области в пределах 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов 
входит в единую (общероссийскую) систему исполнительной 
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власти. Единство указанной системы предполагает большую 
структурно-функциональную схожесть органов исполнительной 
власти как федеральных, так и края, области, повышенную сте-
пень организационно-правового взаимодействия и определен-
ную соподчиненность. 

Органы исполнительной власти края, области в рамках 
собственных предметов ведения и полномочий самостоятель-
ны и обладают всей полнотой государственной власти. 

Порядок формирования и структура исполнительных 
органов государственной власти края, области определяется в 
их Уставах и законах. Срок полномочий таких органов состав-
ляет четыре—пять лет. Должность главы исполнительной вла-
сти получила различные наименования: «глава администрации” 
(Алтайский, Краснодарский края, Новгородская, Курская обла-
сти), “губернатор” (Приморский край, Иркутская, Нижегород-
ская, Тверская области), “глава администрации (губернатор)” 
(Ростовская, Омская, Калининградская области), “губернатор 
(глава администрации)” (Самарская область). 

Глава администрации, являющийся высшим должност-
ным лицом края, области, избирается всенародно на альтерна-
тивной основе из числа кандидатур, выдвигаемых обществен-
ными объединениями, избирательными блоками, органами 
местного самоуправления и группами избирателей.  

Систему органов исполнительной власти края, области 
образуют три основные группы органов: 1) органы, составляю-
щие аппарат главы администрации; 2) управления, комитеты, 
отделы и прочие службы администрации, находящиеся в двой-
ном подчинении у главы администрации и соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти; 3) территори-
альные органы федеральных министерств и ведомств. В зада-
чи администрации входят обеспечение соблюдения Конститу-
ции РФ и федеральных законов, Указов. Президента и поста-
новлений Правительства РФ, законодательства края, области, 
руководство местными органами власти, защита интересов об-
ласти в федеральных органах власти. 
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Общие принципы организации системы органов 
государственной власти 

в субъектах Российской Федерации 
 

Законодательное закрепление общих принципов органи-
зации системы органов государственной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации служит правовой основой сбалансированного 
функционирования властных структур Российской Федерации и ее 
субъектов, их четкой и слаженной деятельности. Исходной норма-
тивной базой установления таких принципов служит Конституция 
Российской Федерации. Так, в п/п «н» п. 1 ст. 72 Конституции РФ 
было записано, что «установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и местного самоуправ-
ления» относится совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Причем применительно к рес-
публикам, входящим в состав Российской Федерации, Конститу-
ция провозгласила, что «система органов государственной власти 
республик устанавливается субъектами Российской Федерации 
самостоятельно в соответствии с основами конституционного 
строя Российской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным законом» (п. 1 ст. 77). 

Стало быть, перевод указанных конституционных положе-
ний в практическую плоскость становится возможным при наличии 
специального федерального закона, в котором бы они получили 
соответствующую правовую конкретизацию. 

На основе обобщения позитивного опыта законотворче-
ской деятельности республик в составе Российской Федерации, 
наработки уставов в областях и краях, создания проектов так 
называемых именных актов автономных округов и учета всей 
предшествуют правовой практики применения законодательства, 
относящегося к регионам России, Государственная Дума Россий-
ской Федерации приняла Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации системы органов государственной власти в субъ-
ектах Российской Федерации». 

Разделы закона, базирующиеся на соответствующих по-
ложениях Конституции Российской Федерации, охватывают сле-
дующие правовые блоки, отражающие его специфическое содер-
жание: 1. Основы организации и деятельности органов государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации. 2. О статусе 
законодательного (представительного) органа субъекта Россий-
ской Федерации. 3. Правовое положение органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 4. О судебных органах 
субъекта Российской Федерации. 5. Об основах взаимодействия 
законодательного (представительного) органа субъекта Россий-
ской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 6. Финансово-экономические основы функци-
онирования органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 7. Гарантии деятельности органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. 

При разработке указанного закона было учтено то обстоя-
тельство, что в субъектах Российской Федерации — республиках 
наличествуют две разновидности республиканской формы прав-
ления: парламентарная и президентская. 

Так, при наличии президентского типа правления админи-
страция строится на принципах единоначалия, хотя это и не ис-
ключает создание в структуре исполнительных органов коллеги-
альных органов управления. 

При парламентарной же форме правления законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти является 
формообразующим субъектом высших исполнительных структур 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В Федеральном законе РФ «Об общих принципах органи-
зации системы органов государственной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации» провозглашается, что источником власти в 
субъекте Российской Федерации является его народ и что она 
осуществляется на основе разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную. 

Причем в законе специально оговаривается, что деятель-
ность органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации основывается на разделении компетенции, в процессе 
осуществления которой они действуют самостоятельно и в то же 
время взаимодействуют между собой в строгом соответствии с 
Конституцией РФ. 
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В законе четко сформулировано, что субъекты Российской 
Федерации имеют свою Конституцию (Устав), в которой в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации определяются ста-
тус субъекта, схема управления им, функции и полномочия орга-
нов законодательной и исполнительной власти, порядок их обра-
зования, права и обязанности должностных лиц органов законо-
дательной и исполнительной власти, формы участия граждан в 
деятельности органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

Принципиальное значение имеет и раскрытие в законе 
содержания права законодательной инициативы и иных инициа-
тив в федеральных органах власти применительно к субъекту 
Российской Федерации. В частности, в законе устанавливается, 
что законодательный (представительный) орган субъекта Россий-
ской Федерации обладает правом законодательной инициативы в 
Федеральном Собрании Российской Федерации. А исполнитель-
ный орган власти субъекта Российской Федерации, в лице Прези-
дента (главы администрации субъекта Российской Федерации, 
вправе вносить на рассмотрен» Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации проекты актов, при-
нятие которых находится в компетенции Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В законе заложен критерий правомочности законодатель-
ной (представительного) органа субъекта Российской Федерации. 
В частности, в нем указывается, что законодательный (представи-
тельный орган субъекта Российской Федерации является право-
мочным, если в его состав избрано не менее двух третей депута-
тов от установленной численности для данного законодательного 
(представительного органа субъекта Российской Федерации. 

Особую значимость имеют те положения закона, которые 
закрепляют полномочия законодательного (представительного) 
орган субъекта Российской Федерации. Она обусловлена прежде 
всего тем что в Конституции Российской Федерации не приводит-
ся перечень его полномочий. 

В соответствии с законом законодательный (представи-
тельный орган субъекта Российской Федерации:  принимает Кон-
ституцию (Устав) субъекта Российской Федерации и вносит в нее 
изменения; утверждает бюджет и отчет о его исполнении по пред-
ставлению Президента (главы администрации) субъекта Россий-
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ской Федерации или высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации; утверждает программы и планы социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации; уста-
навливает налоги, сборы, пошлины, тарифы, ставки платежей (в 
том числе за использование земельных участков), принятие кото-
рые отнесено действующим законодательством к компетенции 
законодательного органа власти, а также порядок их взимания; 
устанавливает порядок образования и деятельности внебюд-
жетных и валютных фондов субъекта Российской Федерации, за-
слушивает отчеты об использовании этих фондов; определяет 
порядок предоставления и изъятия земельных участков под объ-
екты федерального, межрегионального и местного значения, ис-
пользования иных природных ресурсов, охраны объектов приро-
ды и культурного наследия; устанавливает порядок приватизации 
объектов собственности субъекта Российской Федерации; назна-
чает референдум субъекта Российской Федерации в соответствии 
с действующим законодательством; устанавливает порядок изме-
нения административно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации; устанавливает ответственность за нару-
шение законов и иных нормативно-правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации, изданных по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации. 

Давая перечень вышеизложенных полномочий субъекта 
Российской Федерации, закон в то же время не исключает осу-
ществление им и иных полномочий, вытекающих из его регио-
нального статуса. 

Касаясь законотворческой деятельности субъекта Рос-
сийской Федерации, закон ограничивается лишь принципиальны-
ми положениями, которыми должен руководствоваться его зако-
нодательный (представительный) орган. Речь идет прежде всего о 
процедуре принятия законов. В этой связи законом предусмотре-
но, что они, как, впрочем, и другие нормативные правовые акты по 
предметам ведения субъекта Российской Федерации и по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации, принимаются голосами более половины 
от установленного числа депутатов законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Федерации. Что же касает-
ся изменений и дополнений Конституции (Устава) субъекта Рос-
сийской Федерации, то они принимаются голосами не менее чем 
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две трети от установленного числа депутатов законодательного 
органа власти. 

Принципиальное значение имеет и положение закона, со-
гласно которому закон или иной законодательный акт не может 
быть окончательно принят прежде, чем будет обсужден и прого-
лосован в законодательном (представительном) органе субъекта 
Российской Федерации не менее чем в двух чтениях на двух от-
дельных заседаниях, которые должны состояться в разные дни. 

В соответствии с системой сдержек и противовесов, слу-
жащей одной из гарантий «равновесия» властей, закон устанав-
ливает, что законодательный акт, принятый законодательным 
(представительным) органом субъекта Российской Федерации 
направляется Президенту (главе администрации) субъекта Рос-
сийской Федерации, который в установленные законодательством 
сроки подписывает и опубликовывает этот акт. 

Основы взаимоотношений законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Федерации и федеральных 
органов власти получили в законе довольно обстоятельное отра-
жение и закрепление. 

В частности, в соответствии с законом законодательный 
(представительный) орган субъекта Российской Федерации впра-
ве обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросами о соответствии Конституции Российской Федерации 
федеральных законов, нормативных актов Президента Россий-
ской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации, Конституций (Уставов), 
законов и иных нормативных актов субъектов Российской Феде-
рации, договоров между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, договоров между органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, не вступивших в 
силу международных договоров Российской Федерации. 

Более того, законом предусматривается право обращения 
законодательного (представительного) органа субъекта Россий-
ской Федерации в другие суды Российской Федерации по вопро-
сам обжалования актов и решений, принятых органами государ-
ственной власти Российской Федерации, а также их должностны-
ми лицами. 
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Важное правовое значение для субъекта Российской Фе-
дерации имеет и закрепляемое в законе право законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации рас-
сматривать, утверждать или отклонять поправки Конституции 
Российской Федерации, направленные на его рассмотрение Фе-
деральным Собранием Российской Федерации. 

И наконец, право законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской Федерации обращаться в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании 
Конституции Российской Федерации усиливает его позиции в про-
цессе осуществления своих властных полномочий. 

Контрольные функции законодательного (представитель-
ного) органа субъекта Российской Федерации сформулированы в 
законе исчерпывающим образом. Они сводятся к контролю за: 
исполнением принятых им законов и иных нормативных правовых 
актов; исполнением бюджета субъекта Российской Федерации и 
использованием средств внебюджетных и валютных фондов; рас-
поряжением собственностью субъекта Российской Федерации. 

В контексте Конституции Российской Федерации в Феде-
ральном законе «Об общих принципах организации системы орга-
нов государственной власти в субъектах Российской Федерации» 
закрепляются основы отношений законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Федерации к органу испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с законом законодательный (представи-
тельный) орган субъекта может принимать участие в формирова-
нии коллегиального органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации — Правительства (администрации) субъекта 
Российской Федерации. Причем в законе указывается, что формы 
такого участия определяются Конституцией (Уставом) субъекта 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федера-
ции и федеральным законодательством. 

Законом предусматривается, что законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта Российской Федерации вправе 
принять решение об отрешении от должности Президента (главы 
администрации) субъекта Российской Федерации по инициативе 
не менее одной трети от установленного числа депутатов законо-
дательного (представительного) органа субъекта Российской Фе-
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дерации. Причем решение об этом принимается двумя третями 
голосов от установленного числа депутатов. 

Законом также предоставляется законодательному органу 
право принимать решение о выражении недоверия коллегиаль-
ному органу исполнительной власти — Правительству (админи-
страции) субъекта Российской Федерации. 

Что же касается исполнительных органов субъекта Рос-
сийской Федерации, то им в законе уделяется также значительное 
внимание. 

Исходя из наличия президентской и парламентарной 
форм правления в республиках в составе Российской Федерации, 
закон формулирует проблему исполнительных органов в следую-
щей редакции: «Президент и (или) Правительство, администрация 
(коллегиальный орган исполнительной власти) субъекта Россий-
ской Федерации является органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации». 

Общие принципы построения органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, закрепленные в федераль-
ном законе, сводятся к следующему: 

Президент (глава администрации) субъекта Российской 
Федерации возглавляет орган исполнительной власти — Прави-
тельство (администрацию) субъекта Российской Федерации и ру-
ководит его деятельностью на принципах единоначалия. Он же 
самостоятельно или по согласованию с законодательным (пред-
ставительным) органом формирует администрацию (Правитель-
ство). 

В процессе осуществления своих полномочий Президент 
(глав администрации) принимает указы (постановления) и издает 
распоряжения. Администрация по вопросам, отнесенным к ее ве-
дению принимает постановления, а должностное лицо, ее воз-
главляющее издает распоряжения. 

Там, где функционирует парламентарная форма правле-
ния, органы исполнительной власти провозглашается Правитель-
ство (администрация) субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющее свою деятельность на основе принципа коллеги-
альности. 

Особый акцент в федеральном законе сделан на полно-
мочия Президента (главы администрации) субъекта Российской 
Федерация Они довольно обширны и могущественны. Он: пред-
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ставляет на утверждение законодательного (представь тельного) 
органа субъекта Российской Федерации проекты планов програм-
мы социально-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации, его бюджета, отчеты об их исполнении, проекты схем 
управления и структуры органов исполнительной власти и поло-
жений; вправе вносить на рассмотрение законодательного (пред-
став» тельного) органа проекты решений этого органа и проекты 
нормативных правовых актов по другим вопросам; обладает пра-
вом законодательной инициативы в законодательном (представи-
тельном) органе субъекта Российской Федерации; принимает по-
становления о создании министерств, комитете управлений, де-
партаментов, отделов и других структурных подразделений орга-
нов исполнительной власти, устанавливает штаты органе испол-
нительной власти в пределах утвержденных расходов; отменяет 
акты местной администрации на территории субъекта Российской 
Федерации, если они противоречат действующему законодатель-
ству; вправе отклонять законы, принятые законодательным (пред-
ставительным) органом Российской Федерации, и возвращать их 
на повторное рассмотрение в законодательный (представитель-
ный) орган;  вправе участвовать в работе законодательного 
(представительного органа с правом совещательного голоса; 
осуществляет функции распорядителя кредитов при исполнении 
бюджета субъектов Российской Федерации, за исключение расхо-
дов, предусмотренных на содержание законодательного (пред-
ставительного) органа; представляет субъект Российской Феде-
рации в отношениях иными субъектами Российской Федерации, 
органами государстве; вправе вносить на рассмотрение Прези-
дента и Правительства России проекты актов, принятие которых 
находится в компетенции Президента и Правительства Россий-
ской Федерации. 

Законом довольно удачно отрегулирован и механизм вза-
имодействия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В соответствии с ним органы государственной 
власти в субъектах Российской Федерации взаимодействуют в 
осуществлении общих задач, отвечающих интересам населения. 
Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъектов Российской Федерации наделяется правом вне-
сения законопроектов в Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации и участвует в формировании органов исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации. В свою очередь испол-
нительный орган государственной власти обладает правом зако-
нодательной инициативы в соответствующем законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Причем глава исполнительной власти 
подписывает законодательные акты субъекта Российской Феде-
рации и вправе их возвратить ему для повторного рассмотрения. 
В то же время законодательный (представительный) орган обла-
дает правом выдвижения обвинения против должностных лиц ис-
полнительных органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации для отрешения их от должности. 

В законе закреплены и гарантии деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Они 
прежде всего сводятся к тому, что правовые законодательные ак-
ты, принятые законодательным (представительным) органом гос-
ударственной власти, и нормативные правовые акты, изданные 
исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в пределах своих полномочий, не могут быть 
отменены, изменены или приостановлены органами государ-
ственной власти Российской Федерации. Правда, это имеет место 
лишь в случае, если они не противоречат Конституции РФ и иному 
федеральному законодательству. 

Законом провозглашается, что акты законодательного и 
исполнительного органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации обязательны для исполнения на их террито-
рии. В случае их неисполнения предусматривается соответству-
ющая юридическая ответственность, установленная федераль-
ным законодательством (Коваленко А.И. Конституционное право Рос-

сии. М.: Право и Закон, 1997. С.174-181). 

 
Взаимоотношения федеральных и региональных  

органов исполнительной власти:  
пути совершенствования 

 
Актуальной проблемой, требующей пристального внима-

ния и изучения, является процесс взаимоотношений федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти. 

Институтом законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации было проведено 
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исследование причин обострения данной проблемы, путей и спо-
собов ее решения. В план научно-исследовательских работ Ин-
ститута была включена Программа исследования проблемы «Со-
вершенствование взаимоотношений региональных и федераль-
ных органов исполнительной власти» (на материалах Нижегород-
ской области). 

Целью исследования ставилось изучение деятельности 
исполнительных органов Российской Федерации и органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации — Нижегород-
ской области — с точки зрения реализации законов, регулирую-
щих их организацию, функционирования и взаимоотношений.  

В частности, в центре внимания оказались вопросы раз-
граничения компетенции между федеральными и региональными 
органами исполнительной власти в таких сферах, как управление 
государственной собственностью, управление в области здраво-
охранения, организация образования, обеспечение правопорядка 
и законности. 

Было проведено социологическое исследование, целью 
которого ставилось изучение общественного мнения о проблемах 
взаимоотношений исполнительных органов государственной вла-
сти Российской Федерации и ее субъектов в процессе реализации 
законов и иных нормативно-правовых актов. 

Заслуживают внимания суждения респондентов исследо-
вания о правовых причинах невысокой действенности законода-
тельства, о недостатках правотворческого процесса. В числе этих 
суждений доминируют высказывания о наличии пробелов в феде-
ральном законодательстве (85 процентов) и нечеткости действу-
ющих правовых норм (80 процентов). 1/2 респондентов отмечают, 
что федеральные законы недостаточно полно учитывают интере-
сы субъектов Российской Федерации, причем претензий к каче-
ству федеральных законов высказывается значительно больше, 
нежели к качеству региональных законов. 

В принятии конкретных решений, в организации деятель-
ности работников Администрации Нижегородской области про-
слеживаются две линии поведения — правовая, связанная с ори-
ентацией на прямое следование предписаниям законов, и адми-
нистративная, характеризующаяся нацеленностью на выполнение 
поручений вышестоящих органов. 
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По мнению респондентов, нуждается в совершенствова-
нии практика разграничения компетенции органов исполнительной 
власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Общими для большинства департаментов проблемами 
стали слабое методическое руководство со стороны министерств 
(в частности, Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации) соответствующим департаментом. Огорчает отсутствие 
заметного влияния на акты министерств и ведомств федеральных 
и региональных законов. 

В ходе исследования был подготовлен пакет рекоменда-
ций по улучшению взаимоотношений федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти Нижего-
родской области, который был одобрен на секции ученого совета 
Института. 

Представленные Предложения прежде всего касаются 
развития и укрепления правовой основы организации и деятель-
ности органов исполнительной власти.  

Разработчикам видится целесообразным определить но-
вый статус губернатора области в отдельном областном законе 
«О губернаторе Нижегородской области», освободить губернато-
ра области от выполнения оперативно-управленческих функций и 
изменить структуру его Администрации, образовать Правитель-
ство области. 

Предлагается вариант реформирования органов исполни-
тельной власти области: 

Вариант «А». 
Высшим должностным лицом области является губерна-

тор. 
Высшим исполнительным органом государственной вла-

сти области является Правительство области, возглавляемое гу-
бернатором. Администрация является аппаратом губернатора и 
Правительства области состоит из структурных подразделений. 

Особо подчеркивается необходимость принятия феде-
рального закона «О федеральных органах исполнительной власти 
'Российской Федерации», приводится схема проекта этого закона. 
Его принятие стало бы еще одним шагом к согласованному ре-
формированию органов исполнительной власти в Российской Фе-
дерации. 
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Совершенствование взаимоотношений федеральных и 
региональных органов исполнительной власти невозможно без 
упорядочения регионального правотворчества и обеспечения его 
эффективности. С этой целью были выработаны Правила подго-
товки, принятия и реализации правовых актов в системе исполни-
тельной власти Нижегородской области. 

Выделяются следующие принципы принятия и реализа-
ции правовых актов: 

обоснованный выбор предмета регулирования правового 
акта; 

тщательный расчет и предвидение прямых и косвенных 
последствий реализации правовых актов; 

обеспеченность правого акта материальными, финансо-
выми и организационными ресурсами; 

соблюдение требований законности; 
правильное определение уровня принятия правового акта 

и его формы; 
социально-психологическая готовность исполнителей и 

общественности реализовать правовой акт. 
Рекомендуются определенные меры по обеспечению пра-

вомерности актов, процессу подготовки проектов актов в системе 
исполнительной власти, контролю за реализацией и оценкой эф-
фективности правовых актов, требования к содержанию, оформ-
лению правового акта и иные меры. 

Для совершенствования работы в областных органах по 
реализации актов федеральных органов и подготовке обращения 
к ним был разработан Примерный регламент взаимоотношений 
органов исполнительной власти Нижегородской области с феде-
ральными органами исполнительной власти.  

Регламент подготовлен в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Федерального конституци-
онного закона «О Правительстве Российской Федерации», Феде-
рального конституционного закона «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный конституционный закон «О Правитель-
стве Российской Федерации», указов Президента Российской Фе-
дерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 
Устава Нижегородской области, законов Нижегородской области и 
постановлений губернатора Нижегородской области. 
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Регламент имеет своей целью согласование интересов 
Нижегородской области и Российской Федерации по предметам 
совместного ведения в сфере исполнительной власти и предна-
значен для упорядочения взаимоотношений органов исполни-
тельной власти области с Правительством Российской Федерации 
и федеральными органами исполнительной власти. 

Целью заключения подобного соглашения, сторонами ко-
торого, как один из возможных вариантов, могут являться мини-
стерство Российской Федерации в лице министра или первого за-
местителя министра и Администрация Нижегородской области в 
лице губернатора и (или) директора департамента Администра-
ции Нижегородской области — более гибкое осуществление пол-
номочий сторон соглашения, обусловленное изменениями соци-
ально-экономической ситуации и потребностями повышения эф-
фективности управления. Данное соглашение призвано способ-
ствовать реализации в полном объеме функций, предусмотрен-
ных в положении о министерстве Российской Федерации и в по-
ложении о соответствующем департаменте Администрации Ниже-
городской области. 

Успешное развитие федеративного государства и дости-
жение общественной стабильности невозможны без согласован-
ной деятельности властных структур всех уровней. Одной из 
наиболее острых проблем является отсутствие четкого правового 
разграничения полномочий между органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления. Для скорейшего разрешения сложившейся ситуации 
были разработаны Предложения о совершенствовании правового 
регулирования взаимоотношений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления. 

Разработчики Предложений дают детальный анализ ком-
петенционных положений органов местного самоуправления, за-
крепленных в Уставе Нижегородской области и в Уставе города 
Нижний Новгород. Сравнительный анализ некоторых положений 
позволяет сделать вывод об их количественном и содержатель-
ном расхождении. 

Значительная часть полномочий, закрепленных за мест-
ным самоуправлением Уставом Нижегородской области на муни-
ципальном уровне, воплощена в ограниченном виде и, как след-
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ствие этого, — ни органы государственной власти Нижегородской 
области, ни органы местного самоуправления города Нижний Нов-
город не несут бремени ответственности за строительство объек-
тов общегородской и социальной инфраструктуры. Обнаружива-
ется и тенденция как к сужению полномочий органов местного са-
моуправления, так и к «самовольному» расширению объема ком-
петенции. 

Авторы считают, что возможно избежать разногласий и 
конфликтов между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
Разрешить сложившееся положение можно, например: согласо-
ванием перечней полномочий органов местного самоуправления 
в уставах Нижегородской области и города Нижний Новгород пу-
тем внесения соответствующих поправок и дополнений; дальней-
шим совершенствовании судебной защиты местного самоуправ-
ления. 

Представляется, что сближение сфер деятельности тер-
риториальных структур федеральных органов в рамках феде-
рального округа и сфер деятельности ассоциаций станет одним из 
возможных вариантов укрепления «вертикали» власти. 

 
(Журнал Российского права. 2000. № 8) 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 23 

 
Судебная власть, ее специфика и функции 

 
Конституция РФ впервые установила понятие судебной 

власти необходимой и авторитетной ветви государственной 
власти в демократическом и правовом государстве. 

Ее задачи — осуществление правосудия, обеспечение 
верховенств Конституции России и законов, а также в опреде-
ленной мере — ypaвновешивание законодательной и исполни-
тельной власти. 

Судебная власть характеризуется: а) независимостью и 
самостоятельностью; б) особым правовым статусом ее носите-
лей — судей; в) участием в осуществлении правосудия народ-
ных, присяжных и арбитражных заседателей; г) наличием 
властных полномочий.  

Выделяют принципы функционирования судебной вла-
сти: а) равенство граждан перед законом и судом; б) открытое 
судебное разбирательство; в) состязательность и равноправие 
сторон в судопроизводстве; г) обеспечение презумпции неви-
новности и положения о том, что обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность; д) запрет на использование доказа-
тельств, полученных с нарушением федерального закона. 

На федеральном уровне судебная власть принадлежит 
Конституционному Суду, Верховному Суду и Высшему Арбит-
ражному Суду Российской Федерации. На современном этапе 
проводится подготовительная работа по созданию института 
мировых судей. Предполагается, что они не будут входить в 
федеральную судебную систему и будут относиться к судам 
субъектов Федерации. 

Осуществляемая с начала 90-х гг. судебная реформа 
выразилась в создании конституционных и арбитражных судов, 
суда присяжных, однако она далека от завершения. Одно из 
важных демократических завоеваний — судебное обжалование 
арестов, заключения под стражу и содержания под стражей (ч. 
2 ст. 22 Конституции РФ). 
 
 



 1253 

Особенности судебной власти 

 
1. Судебная власть осуществляется только судом. 
2. Судебной деятельностью вправе заниматься граждане, до-

стигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование 
и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. 

3. Судьи независимы и подчиняются только закону. 
4. Судьи несменяемы. 
5. Судьи неприкосновенны. 
6. Судебная деятельность осуществляется в особой судебной 

форме. 
7. Судебное разбирательство является открытым. 
8. Не допускается заочное рассмотрение уголовных дел. 
9. Судопроизводство осуществляется на основе состязательно-

сти и равноправия сторон. 
10. Судопроизводство  осуществляется  в  случаях,  предусмот-

ренных федеральным законом, с участием присяжных засе-
дателей.  

Основным назначением судебных органов является осу-
ществление функции правосудия в особом процессуальном по-
рядке. Организация и деятельность суда должны служить гаран-
тией режима законности. Важнейшей функцией суда выступает 
защита прав граждан. Модель организации власти в конкретном 
государстве определяет место судебных органов в государствен-
ном механизме. Они либо составляют отдельную ветвь власти – 
судебную, либо рассматриваются в системе правоохранительных 
органов. 
                   В конституциях закрепляются принципы организации 
и деятельности суда. Чаще всего это: независимость судей и их 
подчинение только закону, равенство граждан перед судом и за-
коном, гласность судопроизводства, участие представителей 
народа в осуществлении правосудия (институт присяжных заседа-
телей, народные заседатели). Нередко провозглашается принцип 
несменяемости судей как гарантия их независимости. 
                   Система судебных органов находит отражение в кон-
ституциях и конкретизируется в текущем законодательстве. Су-
ществует трехзвенная и двухзвенная судебная система. Кроме 
того, может быть предусмотрено создание специальных судов, 
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занимающихся рассмотрением определенной категории дел (тру-
довых споров, дел несовершеннолетних, патентных дел и т.п.). 
               Выделяют англосаксонскую и континентальную су-
дебные системы, различие между ними в правовой основе дея-
тельности суда и роли судебных решений.  
               Основой для англосаксонской системы является общее 
право, признающее судебный прецедент источником права. По 
этой системе суд творит право, а решения вышестоящего суда 
обязательны для всех судов. Континентальная система имеет 
правовой основой для деятельности судов развитое законода-
тельство, а суд выносит решения, руководствуясь законом. 
               Особое место в судебной системе занимают органы 
конституционного контроля и надзора. Их деятельность связа-
на с выполнением особой функции – недопущения принятия не-
конституционных нормативных актов и осуществления противоре-
чащей конституции правоприменительной практики. Конституци-
онный  контроль и надзор различаются характером и юридической 
силой выносимых соответствующими органами решений. 
                Деятельность по обеспечению незыблемости конститу-
ции и конституционного строя, осуществляемая органами консти-
туционного контроля в установленном законом процедурах, рас-
сматривается как конституционное правосудие. 

Конституционное судопроизводство представляет со-
бой особые процедуры, завершающие принятием окончательного 
и обязательного решения (Конституционное право. Общая часть: Учебное 

пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч.1. М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. С.62-
64).          

Демократические принципы правосудия - те основные 
начала, которые лежат в основе правосудия - деятельность, осу-
ществляемая специально уполномоченными органами - судами 
(судьями), особыми методами (юридическими) и средствами 
(применение права) в строгом соответствии с процессом, и под-
твержденная принудительной силой государства по защите прав и 
интересов граждан и охране закона. 

К ним относятся: осуществление правосудия только судом 
(судьей); компетентность и беспристрастность суда; независи-
мость судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей; 
соединение принципов коллегиального и единоличного рассмот-
рения дел; участие в правосудии представителей народа; закон-
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ность; обеспечение прав и свобод человека; обеспечение права 
граждан на судебную защиту; обеспечение подозреваемому, об-
виняемому, подсудимому права на защиту; равенство всех перед 
законом и судом; состязательность сторон в процессе; нацио-
нальный язык судопроизводства; гласность; устность; непосред-
ственность; непрерывность судебного заседания. 

Правосудие в РФ осуществляется только судом. Это зна-
чит, что: только суд может признать человека виновным в совер-
шении преступления и назначить ему наказание;  осуществлять 
правосудие может только суд, входящий в единую судебную  си-
стему РФ и созданный на основе Конституции РФ и Федерального 
конституционного закона "О судебной системе РФ" от 31 декабря 
1996 года; запрещается внесудебная репрессия (применение 
наказания) и создание судов, не предусмотренных Конституцией 
РФ и Федеральным конституционным законом "О судебной систе-
ме", - чрезвычайных судов, "троек", шариатских судов и т.д. 

Компетентность суда обеспечивается особым порядком 
назначения судей, высокими требованиями к кандидату на долж-
ность судьи, при которых мала вероятность назначения судьей 
некомпетентного претендента. Беспристрастность обеспечивает-
ся мерами, исключающими заинтересованность судьи в том или 
ином исходе дела (например, pодственные связи, имущественные 
интересы). При сомнении в беспристрастности судьи данный су-
дья может быть отведен в соответствии с процессуальным поряд-
ком. 
 

Независимость судей гарантируется 
 

Судьи, народные, присяжные и арбитражные заседатели 
подлежат государственной защите. 

Дела в судах рассматриваются судьями единолично или 
коллегиально. Единолично (дело рассматривает только один су-
дья без заседателей) рассматриваются дела, не представляющие 
большой общественной опасности и не сложные для рассмотре-
ния. Коллегиально (судья и заседатели, коллегия из трех судей) 
рассматриваются указанные в законе дела, представляющие 
среднюю или большую общественную опасность, пере-
сматриваются приговоры, рассматриваются дела, которые по тем 
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или иным причинам не могут быть рассмотрены единолично (о 
преступлениях несовершеннолетних, инвалидов и т. д.). 

К отправлению правосудия в РФ наряду с профессио-
нальными судьями привлекаются представители народа - народ-
ные, арбитражные заседатели (рассматривают дела совместно с 
судьей) и в отдельных случаях - присяжные заседатели (наличие 
граждан, не имеющих отношения к рассматриваемому делу и вы-
носящих вердикт о виновности или невиновности подсудимого) 
при рассмотрении дел, представляющих большую общественную 
опасность (в настоящее время созданы в 9 субъектах РФ). 

Законностью является соблюдение и исполнение предпи-
саний Конституции РФ, законов и соответствующих им иных пра-
вовых актов гражданами, государственными и негосударственны-
ми учреждениями и организациями, их должностными лицами, 
включая суды и судей. Судья принимает решение по существу 
рассматриваемого дела только на основании закона (а не целесо-
образности, личных симпатий и антипатий, взглядов и т. д.). 

При осуществлении правосудия в РФ должны обеспечи-
ваться права и свободы человека. Запрещается нарушать права и 
свободы человека во время судебного процесса (например, право 
на личную неприкосновенность, право на достоинство, применять 
пытки, скрывать информацию, заставлять свидетельствовать про-
тив себя и т. д.). 

Граждане имеют право на судебную защиту. Это значит, 
что суды обязаны принять к рассмотрению любое дело, входящее 
в их компетенцию, рассмотреть его по существу, вынести реше-
ние (приговор), тем самым восстановив нарушенное право чело-
века и защитив закон. 

Также граждане имеют право на защиту во время судеб-
ного процесса (часто путается с правом на судебную защиту). 
Данное право подразумевает наличие защиты с момента привле-
чения к ответственности до вступления в законную силу приговора 
(решения) суда. Защита может осуществляться гражданином са-
мостоятельно, но, как правило, профессиональным юристом - ад-
вокатом. В случае невозможности оплатить труд адвоката защит-
ник (адвокат) предоставляется бесплатно. 

В Российской Федерации все равны перед законом и су-
дом. Это значит что любой человек независимо от его положения, 
заслуг при нарушении закона должен быть на общих основаниях 
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предан суду, его дело должно быть рассмотрено и по нему долж-
но быть вынесено справедливое решение (приговор). 

Судебный процесс в РФ проходит на основе состязатель-
ности и равенства сторон. Данный принцип подразумевает: ра-
венство сторон в гражданском деле; равенство обвиняемых и по-
терпевшего в ходе рассмотрения уголовного дела в суде; равен-
ство защиты и обвинения; состязательный характер рассмотрения 
дела в суде - возможность всем сторонам доказывать свою право-
ту и бороться за решение дела в их пользу. 

По общему правилу, правосудие в РФ осуществляется на 
русском языке. В случае, если дело рассматривается в местности, 
где распространен иной язык (например, в республике в составе 
РФ), правосудие происходит на национальном языке. При невла-
дении участником процесса языком, на котором слушается дело, 
ему должен быть предоставлен переводчик. 

Рассмотрение дел в судах РФ открытое. Граждане, как 
имеющие отношение к делу, так и не имеющие, пресса, предста-
вители государственных органов и др. имеют право беспрепят-
ственно посещать судебные заседания. При наличии веских осно-
ваний (интересы государственной безопасности, сохранение госу-
дарственной тайны, тайны усыновления, интимной жизни и др.) по 
решению суда проводится закрытое судебное заседание. 

Дела в судах РФ рассматриваются устно, доказательства 
исследуются непосредственно (то есть предъявляются суду), 
слушание дела происходит непрерывно. 

Непрерывность судебного заседания подразумевает, что: 

 дело рассматривается без перерывов (кроме обеден-
ных и времени окончания рабочего дня судей - при слушании де-
ла более суток); 

 судья не может приступить к рассмотрению в суде сле-
дующего дела, не приняв решение (не постановив приговор) по 
предыдущему (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 

1999. С.125-128). 

Судьей РФ может быть назначен гражданин Российской 
Федерации: достигший 25 лет; имеющий высшее юридическое 
образование; имеющий стаж работы по юридической профессии 
не менее 5 лет; не совершивший порочных поступков; сдавший 
квалификационный экзамен; получивший рекомендацию квали-
фикационной коллегии судей. 
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К судьям вышестоящих и иных судов могут быть предъяв-
лены дополнительные (помимо перечисленных) требования. 

Судьей суда субъекта РФ может быть гражданин РФ, до-
стигший 30 лет. Судьей Верховного Суда РФ может быть гражда-
нин РФ: достигший 35 лет; имеющий стаж работы по юридической 
профессии не менее 10 лет.  

Судьей Конституционного Суда РФ - гражданин РФ: до-
стигший 40 лет; имеющий стаж работы по юридической специаль-
ности не менее 15 лет; обладающий признанной квалификацией в 
области права. 

Судьи Верховного Суда РФ, Высшего арбитражного суда 
РФ и Конституционного Суда РФ назначаются на должность: 

 Советом Федерации Федерального Собрания РФ боль-
шинством голосов от общего числа его членов; 

 по представлению Президента РФ, которое вносится (в 
отношении кандидатов на должность судей Верховного и Высшего 
арбитражного судов РФ) с учетом, мнения председателей соот-
ветствующих судов. 

Судьи федеральных арбитражных судов округов назна-
чаются: 

 Президентом РФ; 

 по представлению Председателя Высшего арбитражно-
го суда РФ.  

Судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
назначаются: 

 Президентом РФ; 

 по представлению председателя, соответственно, Вер-
ховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ; 

 с учетом мнения законодательного (представительного) 
органа субъекта РФ. 

Судьи РФ представляются к назначению только при нали-
чии положительного заключения соответствующей квалификаци-
онной коллегии. 

Судьи РФ назначаются: первый раз - на 3-летний срок;  
после его окончания и при соответствии занимаемой должности - 
бессрочно. 

Отбор кандидатов на должность судьи производится на 
конкурсной основе. Любой гражданин РФ, отвечающий установ-
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ленным требования, может быть допущен к участию в конкурсе. 
Кандидат на должность судьи сдает квалификационный экзамен 
специальной комиссии при органе юстиции. Окончательное реше-
ние о рекомендации на должность судьи дает квалификационная 
коллегия судей с учетом результата экзамена и при соответствии 
личности кандидата установленным требованиям. 

Судья, впервые назначенный на должность, приносит 
присягу судьи и с этого момента считается наделенным полномо-
чиями и приступает к исполнению обязанностей судьи. 

В своей деятельности судья независим и подчиняется 
Конституции РФ и законам.  

Судьи независимы в своей деятельности по осуществ-
лению правосудия. Ни органы законодательной, исполнительной 
власти, ни их должностные лица, ни иные государственные и му-
ниципальные органы и их должностные лица, ни партии, органи-
зации, предприятия, учреждения, граждане не имеют права вме-
шиваться в деятельность судей. Судья не обязан допускать к делу 
посторонних лиц, давать объяснения по его существу до вынесе-
ния решения (приговора). Приговоры и решения выносятся судь-
ями (судьей) в особом помещении - совещательной комнате, на 
которое распространяется режим тайны совещательной комнаты. 
Никто не должен знать, что происходит в совещательной комнате, 
присутствовать при вынесении приговора (решения), оказывать 
воздействие на судью (судей). Вмешательство в деятельность 
судей влечет уголовную ответственность. 

Судьи несменяемы. После вторичного назначения на 
должность судья остается в ней пожизненно или до отставки. Су-
дья не должен заботиться о своем переизбрании, зависеть от 
начальства, он не может быть уволен с работы и без его согласия 
переведен в другой суд (даже на повышение). Полномочия судьи 
приостанавливаются и прекращаются в особом порядке. 

Полномочия судьи приостанавливаются квалификацион-
ной коллегией судей в случае: признания судьи решением суда, 
вступившим в законную силу, безвестно отсутствующим; дачи со-
гласия квалификационной коллегией на привлечение судьи к уго-
ловной ответственности; участие судьи в выборах в качестве кан-
дидата (в депутаты Государственной Думы, законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ и др.) на выборные 
должности; избрание судьи на указанные должности. 
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В течение времени приостановления полномочий за судь-
ей сохраняется рабочее место и заработная плата. Полномочия 
судьи возобновляются решением квалификационной коллегии. 

Полномочия судьи прекращаются вследствие: его пись-
менного заявления об отставке; неспособности судьи по состоя-
нию здоровья исполнять свои обязанности, если данная неспо-
собность длительная, стойкая и имеет необратимый характер; 
письменного заявления судьи о переходе на другую работу; исте-
чения срока полномочий судьи, если они были ограничены опре-
деленным сроком; увольнения судьи военного суда с военной 
службы в связи с предельным возрастом пребывания на службе; 
прекращения гражданства РФ; занятия деятельностью, не совме-
стимой со статусом судьи; вступления в законную силу обвини-
тельного приговора в отношение судьи или судебного решения о 
применении к нему принудительных мер медицинского характера; 
совершения поступка, позорящего честь и достоинство судьи и 
умаляющего авторитет судебной власти; вступления в законную 
силу решения суда об ограничении дееспособности судьи или 
признании его недееспособным; смерти судьи или вступления в 
законную силу решения суда об объявлении его умершим; отказа 
судьи от перевода в другой суд, если данный перевод осуществ-
ляется по причине ликвидации или реорганизации суда. 

Решение о прекращении полномочий судьи принимает 
квалификационная коллегия. Данное решение может быть обжа-
ловано в Высшую квалификационную коллегию судей РФ либо 
Верховный Суд РФ. 

Деятельностью, не совместимой со статусом судьи, явля-
ется: нахождение в должности депутата Государственной Думы 
либо законодательного (представительного) органа субъекта РФ; 
членство в политических партиях; предпринимательская деятель-
ность; иная оплачиваемая деятельность, кроме преподаватель-
ской, научной творческой. 

Судья имеет право на отставку. Отставка - почетный 
уход судьи с должности - может быть осуществлена судьей в лю-
бое время. В случае отставки за ним сохраняются статус судьи и 
привилегии, выплачивается выходное пособие в размере месяч-
ного оклада по последнему месту работы за каждый проработан-
ный год. Находясь в отставке, судья не может заниматься дея-
тельностью, не совместимой со статусом судьи (любой, кроме 
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научной, преподавательской и творческой), совершать порочащие 
его поступки, выходить из гражданства РФ. В противном случае 
его отставка будет прекращена, и он будет исключен из судейско-
го сообщества. 

Неприкосновенность судьи распространяется на его: лич-
ность; служебное помещение; жилище; паспорт;  средства связи; 
имущество; документы. 

Судья не может быть задержан, привлечен к администра-
тивной, уголовной, дисциплинарной ответственности. 

Уголовное дело в отношении судьи может быть возбужде-
но только Генеральным прокурором РФ (или исполняющим его 
обязанности) с согласия квалификационной коллегии судей. 

Судья имеет право на материальное и социальное обес-
печение за счет государства. 

Органы судейского сообщества созданы для объединения 
судей и выражения их интересов как носителей судебной власти. 
Данными органами являются:  Всероссийский съезд судей; Совет 
судей РФ, избираемый указанным съездом и работающий в пе-
риод между съездами; собрания судей Верховного Суда РФ и 
Высшего арбитражного суда РФ; съезды (конференции) судей 
субъектов РФ, военных округов, групп войск и флотов, арбитраж-
ных судов; советы соответствующих судей, избираемые вышеука-
занными съездами (конференциями). 

К основным направлениям деятельности органов судей-
ского сообщества относятся: обсуждение вопросов судебной 
практики и совершенствования законодательства;  проведение 
общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных 
актов, касающихся деятельности судов и статуса судей; рассмот-
рение актуальных проблем работы судов, их кадрового органи-
зационного и ресурсного обеспечения, правового и социального 
положения судей; представление интересов судей в государ-
ственных органах и общественных объединениях;  избрание соот-
ветствующих квалификационных коллегий (отдельно для общих, 
военных и арбитражных судов); принятие решений по вопросам 
своей компетенции.  

Квалификационные коллегии судей: отбирают кандидатов 
на должность судьи; приостанавливают и прекращают полномо-
чия судей; прекращают отставку судей; обеспечивают неприкос-
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новенность судей; проводят аттестации судей и присваивают ква-
лификационные классы.  

В Российской Федерации созданы: Высшая квалификацион-
ная коллегия судей РФ; квалификационные коллегии субъектов 
РФ; квалификационные коллегии судей высших округов, групп 
войск и флотов; квалификационная коллегия Высшего арбитраж-
ного суда РФ; квалификационные коллегии арбитражных судов 
(Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.129-134). 

 

Конституционные основы судебной системы  
Российской Федерации 

 
Государственная власть в РФ подразделяется на законо-

дательную, исполнительную и судебную ветви. 
Все суды РФ составляют судебную систему, которая 

строится на основе: единства; иерархичности; соподчиненности. 
Единство судебной системы проявляется в том, что: 

данная система устанавливается в масштабе всей страны (на ос-
нове Конституции РФ, Федерального конституционного закона "О 
судебной системе РФ" от 31 декабря 1996 года, иных федераль-
ных законов); правила судопроизводства едины; право применя-
ется единообразно; решения судов обязательны для исполнения 
на территории всей страны; судьи в РФ имеют единый статус; су-
ды в РФ финансируются из средств федерального бюджета. 

Иерархичность судебной системы подразумевает 
наличие в РФ нескольких уровней судов определенного вида: фе-
деральные; субъектов РФ; городские межмуниципальные суды; 
районные суды; мировые суды. 

Под уровнем в данном случае подразумеваются террито-
риальные границы, в пределах которых распространяется юрис-
дикция данного суда (например, район для районного суда, Феде-
рация для Верховного Суда РФ). 

При этом все суды РФ относятся к федеральным органам 
государственной власти - и Верховный Суд РФ, и суды субъектов 
Федерации, и paйонные суды выражают государственную волю 
именно России в целом осуществляют правосудие именем Рос-
сийской Федерации (а не субъекта РФ, района и т. д.). Россия по-
шла по пути создания единой федеральной судебной системы, а 
не смешанной (например, в США, где сосуществуют и единая су-
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дебная система всего государства, и независимые cyдебные си-
стемы каждого отдельного штата). Субъекты Российской Федера-
ции не могут устанавливать собственные, отдельные от феде-
ральной, судебные системы. 

Исключением из этого правила является предусмотрен-
ная Федеральным конституционным законом "О судебной системе 
РФ" от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ возможность введения в 
России института мировых судей. Мировые судьи - органы судеб-
ной власти субъектов РФ. Субъекты РФ сами определяют порядок 
деятельности мировых судей и иные связанные с данным судеб-
ным институтом вопросы. Цель введения мировых судей: разгру-
зить суды общей юрисдикции; передать на рассмотрение мировых 
судей преступления, не представляющие большой общественной 
опасности; приблизить судебную систему к народу. 
  В настоящее время институт мировых судей находится в 
стадии становления и разработки (закон о мировых судьях пока не 
принят). 
  Соподчиненность звеньев судебной системы означа-
ет, что вышестоящие суды контролируют правильность примене-
ния закона нижестоящими, их решения обязательны для исполне-
ния нижестоящими судами. 
  В зависимости от специфики дел (гражданские, уголов-
ные, хозяйственные, конституционно-правовые, административ-
ные и др.) судопроизводство в РФ подразделяется на: конститу-
ционное;  гражданское; административное; уголовное. 

Особым видом судопроизводства является также арбит-
ражное (экономическое). 

В этой связи судебная система РФ состоит из трех подси-
стем:  конституционная юстиция; суды общей юрисдикции; арбит-
ражные суды. 

Органы конституционной юстиции рассматривают консти-
туционно-правовые вопросы, суды общей юрисдикции - граждан-
ские, административные и уголовные дела, арбитражные суды - 
экономические споры. 

Соответственно, органами конституционной юстиции яв-
ляются: Конституционный Суд Российской Федерации; конститу-
ционные (уставные) суды субъектов РФ, которые не составляют 
единой конституционно-судебной системы с Конституционным 
Судом РФ.  
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Наоборот, суды общей юрисдикции составляют единую 
систему. В нее входят: Верховный Суд РФ; верховные суды рес-
публик в составе РФ, краевые и областные суды, суды автоном-
ной области, автономных округов, г. Москвы и Санкт-Петербурга 
(суды субъектов РФ); суды "промежуточных" звеньев между субъ-
ектом РФ и районом - городские, межмуниципальные; районные 
суды; мировые суды; военные суды (гарнизонов, армий, флотилий 
и т. д.). 

Спецификой обладает система арбитражных судов (пер-
вичное звено арбитражных судов - субъект Федерации, а не рай-
он). Данную систему составляют: Высший арбитражный суд; ар-
битражные суды федеральных округов (федеральные округа 
охватывают по несколько субъектов РФ, всего данных округов - 
10); арбитражные суды субъектов РФ. 

Судебной инстанцией является суд или его структурное 
подразделение, выполняющие ту или иную судебную функцию, 
связанную с разрешением судебных дел (принятие решения по 
существу дела, проверка законности и обоснованности такого ре-
шения). 

Судом первой инстанции называется суд, который прини-
мает решение по существу дела. По уголовному делу это вопро-
сы: виновности или невиновности подсудимого в совершении пре-
ступления; применения или неприменения к нему уголовного 
наказания, его конкретной меры.  

По гражданскому делу: вопрос о доказанности (недока-
занности) гражданского иска; вопрос о тех юридических послед-
ствиях, которые должны наступить. 

По общему правилу, судами первой инстанции являются 
суды основного звена: районные суды общей юрисдикции; арбит-
ражные суды субъектов РФ. 

Ими рассматривается по существу подавляющее боль-
шинство гражданских, уголовных дел и экономических (хозяй-
ственных) споров. 

При рассмотрении отдельных категорий дел (особой об-
щественной опасности) в качестве суда первой инстанции могут 
выступать вышестоящие суды. 

Суд второй (кассационной) инстанции проверяет закон-
ность и обоснованность приговоров и других судебных решений, 
не вступивших в законную силу. По общему правилу, ими являют-
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ся:  суды общей юрисдикции субъектов РФ; федеральные арбит-
ражные суды округов. 

В некоторых случаях данную функцию могут выполнять 
вышестоящие суды. В надзорной инстанции проверяются закон-
ность и обоснованность приговоров и иных судебных решений, 
вступивших в законную силу, а также пересматриваются дела в 
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. Су-
дами (подразделениями судов) данной инстанции могут быть: 
президиумы судов среднего звена (субъектов РФ); коллегии Вер-
ховного Суда РФ; Президиум Верховного Суда РФ; Президиум 
Высшего арбитражного суда РФ (Конституционное право России (кон-

спект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.117-120). 

  
 
 

Федеральный закон 
«О внесении изменений и дополнений 

в гражданский процессуальный кодекс РСФСР» 
 

Принят Государственной Думой  
7 июля 2000 года 

Статья 1. Внести в Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 407; 1965, 

№51, ст. 1291; 1966, № 32, ст. 773; 1968, № 7, ст. 252; 
1973,№51,ст.1114;1974,№51, ст. 1346; 1977, № 24, ст. 586; 1980, № 32, ст. 987; 
1981, № 23, ст. 800; № 37, ст. 1264; № 46, ст. 1555; 1984, № 3, ст. 106; 1985, № 5, 
ст. 163; № 9, ст. 305; 1986, № 14, ст. 413; № 48, ст. 1397; 
1987,№9,ст.250;1988,№1,ст.1; № 5, ст. 137; 1989, № 16, ст. 398; Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 15, 
ст. 494; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 768; № 27, ст. 1560; N2 
30, ст. 1794; № 34, ст. 1966; 1993, № 17, ст. 593; № 22, ст. 787; Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, № 18, ^т. 1596; № 49, ст. 4696; 1996, 
№ 1, ст. 19; № 35, ст. 4134; № 49, '1т. 5499; 1997, № 12, ст. 1373; № 47, ст. 5341; 

1998, № 26, ст. 3010; 1999, № 1, ст. 5) следующие изменения и дополне-
ния: 

Статьи 1, 2,7 и 10 изложить "в следующей редакции: 
«Статья 1. Законодательство о гражданском судопро-

изводстве 
Порядок гражданского судопроизводства в федеральных 

судах общей юрисдикции определяется Конституцией Российской 
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Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации», настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами. Нормы гражданского процессуального 
права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 
положениям настоящего Кодекса. 

Гражданское судопроизводство у мирового судьи опреде-
ляется настоящим Кодексом, Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации» и другими федеральными зако-
нами. 

Гражданское судопроизводство ведется по гражданским 
процессуальным законам, действующим во время рассмотрения и 
разрешения дела, совершения отдельных процессуальных дей-
ствий или исполнения судебных актов судов общей юрисдикции 
(далее—судебные акты), а также актов других органов в случаях, 
предусмотренных законодательством об исполнительном произ-
водстве. 

Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные гражданским 
процессуальным законом, то применяются правила междуна-
родного договора. 

В случае отсутствия нормы процессуального права, регу-
лирующей отношения, возникшие в ходе производства по граж-
данскому делу, суд применяет норму, регулирующую сходные от-
ношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы дей-
ствует исходя из принципов осуществления правосудия в Россий-
ской Федерации (аналогия права). 

Статья 2. Задачи гражданского судопроизводства 
Задачами гражданского судопроизводства являются пра-

вильное и своевременное рассмотрение и разрешение граждан-
ских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и охраняемых законом интересов физических и юридиче-
ских лиц, а также Прав и охраняемых законом интересов Россий-
ской Федерации, ее субъектов, федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления, прав, 
свобод и охраняемых законом интересов других лиц, являющихся 
субъектами гражданских, трудовых, административно-правовых 
или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство долж-
но способствовать укреплению законности и правопорядка, пре-
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дупреждению правонарушений, формированию уважительного 
отношения к праву и суду.»; 

Статья 7. Независимость судей 
При осуществлении правосудия судьи независимы и под-

чиняются только Конституции Российской федерации и закону. Га-
рантии их независимости устанавливаются Конституцией Рос-
сийской федерации и федеральными законами. 

Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в 
условиях, исключающих постороннее воздействие. Лица, винов-
ные в оказании незаконного воздействия на судей и народных за-
седателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в 
ином вмешательстве в деятельность суда, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации». 

 
(Российская газета. 2000. 15 авг.) 

 
Состав Верховного Суда 

 

 Пленум Верховного Суда. 

 Президиум Верховного Суда. 

 Судейская коллегия по гражданским делам. 

 Судейская коллегия по уголовным делам. 

 Военная коллегия. 

 Судебный департамент при Верховном Суде РФ (обеспечи-
вает деятельность судов общей юрисдикции и органов су-
дейского сообщества). 

Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей, в 
том числе Председателя, его заместителей и наиболее квали-
фицированных членов суда. Президиум утверждается Советом 
Федерации по представлению Президента РФ, основанному на 
представлении Председателя Верховного Суда и заключении 
квалифицированной коллегии судей. Заседание Президиума 
проводится не реже одного раза в месяц. 
 

Структура Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации 

 

 Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. 
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 Судейская коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из гражданских и иных правоотношений. 

 Судейская коллегия по рассмотрению споров, возникающих 
из административных правоотношений. 

 
Федеральный арбитражный суд округа 

 
 Является судом по проверке в кассационной инстанции 
законности решений арбитражных судов субъектов РФ, приня-
тых ими в первой и апелляционной инстанциях и Высшей су-
дебной инстанции по отношению к действующим на территории 
соответствующего судебного округа арбитражным судам субъ-
ектов РФ. 
 Действует на территории: Волго-Вятского округа, Во-
сточно-Сибирского округа, Дальневосточного округа, Западно-
Сибирского округа, Московского округа, Поволжского округа, 
Северо-Западного округа, Северо-Кавказского округа, Ураль-
ского округа, Центрального округа. 
 

 
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
О СУДЕБНЫХ ПРИСТАВАХ 

 
Принят Законодательной Палатой Государственного 

Собрания Республики Башкортостан  
4 мая 2000 года 

Одобрен Палатой Представителей Государственного  
Собрания Республики Башкортостан  

12 мая 2000 года. 

 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Задачи судебных приставов 

На судебных приставов возлагаются задачи по обеспече-
нию установленного порядка деятельности Конституционного Суда 
Республики Башкортостан, Верховного Суда Республики Башкор-
тостан, Высшего арбитражного суда Республики Башкортостан, су-
дов общей юрисдикции (далее — суды), а также по исполнению 
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судебных актов и актов других органов, предусмотренных законо-
дательством. 

Статья 2. Правовая основа деятельности  
судебных приставов 

В своей деятельности судебные приставы руководствуются 
Конституцией Республики Башкортостан и Конституцией Россий-
ской Федерации, настоящим Законом и иными законами Республи-
ки Башкортостан и Российской Федерации, а также принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Республики 
Башкортостан и Российской Федерации. 

Статья 3. Судебный пристав 
Судебным приставом может быть гражданин Республики 

Башкортостан, достигший двадцатилетнего возраста, имеющий 
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образо-
вание (для старшего судебного пристава — высшее юридическое 
образование), способный по своим деловым и личным качествам, а 
также по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обя-
занности. 

На должность судебного пристава не может быть назначен 
гражданин, имеющий судимость. 

Судебный пристав является должностным лицом, состоя-
щим на государственной службе. 

При вступлении в должность судебный пристав приносит 
присягу следующего содержания: «Клянусь при осуществлении 
своих полномочий соблюдать Конституцию Республики Башкорто-
стан, Конституцию Российской Федерации, законы Республики 
Башкортостан и Российской Федерации, честно и добросовестно 
исполнять обязанности судебного пристава». 

В зависимости от исполняемых обязанностей судебные 
приставы подразделяются на судебных приставов, обеспечиваю-
щих установленный порядок деятельности судов (далее — судеб-
ный пристав по обеспечению установленного порядка деятельно-
сти судов), и судебных приставов-исполнителей, исполняющих су-
дебные акты и акты других органов (далее — судебный пристав-
исполнитель). Полномочия и требования, предусмотренные насто-
ящим Законом, в равной мере распространяются на судебных при-
ставов по обеспечению установленного порядка деятельности су-
дов и судебных приставов-исполнителей. 
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Судебные приставы в соответствии с характером исполня-
емых функций проходят профессиональную подготовку. Кроме то-
го, судебные приставы, выполняющие задачи по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, проходят физическую 
и специальную подготовку, после которой имеют право на хранение 
и ношение табельного огнестрельного оружия и специальных 
средств. 

Судебные приставы при исполнении служебных обязанно-
стей носят форменную одежду, имеют знаки различия и эмблему, 
образцы которых утверждаются в установленном порядке. 

Судебным приставам присваиваются классные чины ра-
ботников органов юстиции. 

Судебным приставам выдаются служебные удостоверения 
единого образца, утвержденного в установленном порядке. 

Судебный пристав обязан использовать предоставленные 
ему права в соответствии с законом и не допускать в своей дея-
тельности ущемления прав и законных интересов граждан и орга-
низаций. 

Статья 4. Организация деятельности  
судебных приставов 

В Министерстве юстиции Республики Башкортостан обра-
зуется служба судебных приставов, возглавляемая заместителем 
Министра юстиции Республики Башкортостан — главным судеб-
ным приставом Республики Башкортостан, в которую входят рай-
онные, городские, районные в городе подразделения судебных 
приставов, состоящие из судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов и судебных приставов-
исполнителей, возглавляемые старшими судебными приставами. 

Организация деятельности судебных приставов в Консти-
туционном Суде Республики Башкортостан, Верховном Суде Рес-
публики Башкортостан и Высшем арбитражном суде Республики 
Башкортостан определяется настоящим Законом и законодатель-
ством об этих судах. 

Статья 5. Порядок назначения на должность и  
освобождения от должности судебных приставов 
Главный судебный пристав Республики Башкортостан 

назначается на должность и освобождается от должности главным 
судебным приставом Российской Федерации по представлению 
Министра юстиции Республики Башкортостан. 
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Старшие судебные приставы и судебные приставы назна-
чаются на должность и освобождаются от должности главным су-
дебным приставом Республики Башкортостан. 

 
Глава 2 

Полномочия Министерства юстиции Республики  
Башкортостан по организации деятельности службы 

судебных приставов 
Статья 6. Полномочия Министерства юстиции Республики 

Башкортостан по организации деятельности службы  
судебных приставов 

Министерство юстиции Республики Башкортостан осу-
ществляет организационное и методическое руководство деятель-
ностью службы судебных приставов Республики Башкортостан че-
рез главного судебного пристава Республики Башкортостан. 

Статья 7. Полномочия главного судебного 
пристава Республики Башкортостан 

Главный судебный пристав Республики Башкортостан: 
осуществляет руководство службой судебных приставов 

Республики Башкортостан; 
образует подразделения судебных приставов, координиру-

ет и контролирует их деятельность; 
назначает на должность и освобождает от должности су-

дебных приставов, организует их профессиональную и специаль-
ную подготовку и проводит их аттестацию; 

перемещает в случае необходимости судебных приставов 
из одних подразделений в другие в соответствии с законодатель-
ством; 

в пределах выделенной штатной численности и фонда 
оплаты труда устанавливает штаты и структуру подразделений су-
дебных приставов; 

поощряет судебных приставов за успехи в работе и нала-
гает на них взыскания за нарушения трудовой дисциплины; 

осуществляет финансовое и материально-техническое 
обеспечение судебных приставов; 

организует выполнение приказов, методических указаний и 
инструкций Министерства юстиции Республики Башкортостан, а 
также приказов, указаний и распоряжений главного судебного при-
става Российской Федерации; 
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рассматривает жалобы на действия судебных приставов в 
порядке подчиненности; 

несет предусмотренную законодательством ответствен-
ность за выполнение задач, возложенных на службу судебных при-
ставов Республики Башкортостан. 

Статья 8. Старший судебный пристав 
Старшие судебные приставы возглавляют подразделения 

судебных приставов. 
Старший судебный пристав: 
организует и контролирует работу возглавляемого им под-

разделения и несет предусмотренную законодательством ответ-
ственность за выполнение задач, возложенных на судебных при-
ставов; 

обеспечивает правильное и своевременное выполнение 
распоряжений председателя суда, а также судьи или председа-
тельствующего в судебном заседании; 

координирует действия судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов и специализиро-
ванных подразделений органов внутренних дел по обеспечению 
безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса, 
свидетелей, судебных приставов-исполнителей; 

является распорядителем депозитного счета подразделе-
ния судебных приставов; 

осуществляет специальные полномочия, предусмотренные 
законодательством об исполнительном производстве. 

 
Глава З Права и обязанности 

судебных приставов 
Статья 9. Права и обязанности судебных приставов по 

 обеспечению установленного порядка деятельности судов 
Судебный пристав по обеспечению установленного поряд-

ка деятельности судов: 
обеспечивает в судах безопасность судей, заседателей, 

участников судебного процесса и свидетелей; 
выполняет распоряжения председателя суда, а также судьи 

или председательствующего в судебном заседании, связанные с 
соблюдением порядка в суде; 
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исполняет решения суда и судьи о применении к подсуди-
мому и другим гражданам предусмотренных законом мер процес-
суального принуждения; 

обеспечивает охрану зданий судов, совещательных комнат 
и судебных помещений в рабочее время; 

проверяет подготовку судебных помещений к заседанию, 
обеспечивает по поручению судьи доставку к месту проведения 
судебного процесса уголовного дела и вещественных доказа-
тельств и их сохранность; 

поддерживает общественный порядок в судебных помеще-
ниях; 

взаимодействует с военнослужащими воинской части (под-
разделения) по конвоированию лиц, содержащихся под стражей, по 
вопросам их охраны и безопасности; 

предупреждает и пресекает преступления и правонаруше-
ния, выявляет нарушителей, а в случае необходимости задержива-
ет их с последующей передачей органам милиции; 

осуществляет привод лиц, уклоняющихся от явки в суд или 
к судебному приставу-исполнителю; 

участвует по указанию старшего судебного пристава в со-
вершении исполнительных действий; 

проходит специальную подготовку, а также периодическую 
проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с при-
менением физической силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия. 

Судебный пристав по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов при исполнении служебных обязанностей 
имеет право: 

обращаться за помощью к сотрудникам милиции, органов 
безопасности, военнослужащим внутренних войск; 

применять физическую силу, специальные средства и. ог-
нестрельное оружие в случаях и порядке, предусмотренных насто-
ящим Законом. 

Статья 10. Права и обязанности судебных  
приставов - исполнителей 

В процессе принудительного исполнения судебных актов и 
актов других органов, предусмотренных законом об исполнитель-
ном производстве, судебный пристав-исполнитель: 
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принимает меры по своевременному, полному и правиль-
ному исполнению исполнительных документов; 

предоставляет сторонам исполнительного производства 
(далее — стороны) или их представителям возможность знако-
миться с материалами исполнительного производства, делать из 
них выписки, снимать с них копии; 

рассматривает заявления сторон по поводу исполнительно-
го производства и их ходатайства, выносит соответствующие по-
становления, разъяснения сроки и порядок их обжалования; 

берет самоотвод, если он заинтересован в ходе исполни-
тельного производства либо имеются иные обстоятельства, вызы-
вающие сомнения в его беспристрастности. 

Судебный пристав-исполнитель имеет право: 
получать при совершении исполнительных действий необ-

ходимую информацию, объяснения и справки; 
проводить у работодателей проверку исполнения исполни-

тельных документов на работающих у них должников и ведения 
финансовой документации по исполнению указанных документов; 

давать гражданам и организациям, участвующим в испол-
нительном производстве, поручения по вопросам совершения кон-
кретных исполнительных действий; 

входить в помещения и хранилища, занимаемые должни-
ками или принадлежащие им, производить осмотры указанных по-
мещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на 
основании определения соответствующего суда совершать указан-
ные действия в отношении помещений и хранилищ, занимаемых 
другими лицами или принадлежащих им; 

арестовывать, изымать, передавать на хранение и реали-
зовывать арестованное имущество, за исключением имущества, 
изъятого из оборота в соответствии с законом; 

налагать арест на денежные средства и иные ценности 
должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в 
банках и иных кредитных организациях, в размере, указанном в ис-
полнительном документе; 

использовать нежилые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности, а при согласии собственника — помеще-
ния, находящиеся в иной собственности, для временного хранения 
изъятого имущества, возлагать на соответствующих лиц обязан-
ность по его хранению, использовать транспорт взыскателя или 
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должника для перевозки имущества с отнесением расходов за счет 
должника; 

в случае неясности требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, на основании которого совершаются исполни-
тельные действия, просить суд или другой орган, выдавший испол-
нительный документ, о разъяснении порядка его исполнения; 

объявлять розыск ребенка; 
объявлять розыск должника, его имущества; 
вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным 

документам, находящимся в исполнительном производстве; 
совершать иные действия, предусмотренные законодатель-

ством об исполнительном производстве. 
Статья 11. Обязательность требований  

судебного пристава 
Требования судебного пристава обязательны для всех ор-

ганов, организаций, должностных лиц и граждан на территории 
Республики Башкортостан. 

Информация, документы и их копии, необходимые для 
осуществления судебными приставами своих функций, предостав-
ляются по их требованию безвозмездно и в установленный ими 
срок. 

Невыполнение требований судебного пристава и действия, 
препятствующие исполнению возложенных на него обязанностей, 
влекут ответственность в порядке, установленном законом. 

Статья 12. Условия и пределы применения физической  
силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

Судебные приставы по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов имеют право в случаях и порядке, преду-
смотренных статьями 12, 13, 14, 15 настоящего Закона, применять 
физическую силу специальные средства и огнестрельное оружие, 
если иные меры не обеспечили исполнения возложенных на них 
обязанностей. 

При применении физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия судебный пристав по обеспечению уста-
новленного по рядка деятельности судов обязан: 

предупредить о намерении применить их, предоставив при 
этом лицам, в отношении которых предполагается применить фи-
зическую силу специальные средства и огнестрельное оружие, до-
статочное время для выполнения своих требований, за исключени-
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ем тех случаев, когда промедление создает непосредственную 
опасность жизни и здоровью судебного пристава либо других граж-
дан, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в создав-
шейся обстановке такое предупреждение является не возможным; 

применять указанные силу, средства и оружие соразмерно с 
характером и степенью опасности правонарушения, силой оказы-
ваемого противодействия, стремясь к тому, чтобы любой причи-
ненный при этом ущерб был минимальным; 

обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, полу-
чившим телесные повреждения, и уведомить об этом в возможно 
короткий срок их родственников. 

О всех случаях применения физической силы, специальных 
средств огнестрельного оружия судебный пристав по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов в течение 24 часов с 
момента их применения в письменной форме сообщает старшему 
судебному приставу председателю соответствующего суда, а в 
случае причинения смерти ил ранения, кроме того, уведомляет 
прокурора. 

Применение физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью 
присутствующих в суде лиц. Превышение полномочий при приме-
нении указанных силы, средств и оружия влечет ответственность, 
установленную законов 

Статья 13. Применение физической силы 
Судебные приставы по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов могут применять физическую силу, в том 
числе боевые приемы борьбы, для пресечения преступлений и 
правонарушений, задержания лиц, их совершивших, либо задержа-
ния лиц в соответствии с судебным актом или преодоления проти-
водействия законным требования судебного пристава. 

Статья 14. Применение специальных средств 
Судебные приставы по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов могут применять специальные средства, 
имеющиеся на их вооружении, для: 

отражения нападения на судей, заседателей, участников 
судебного процесса и свидетелей, а также граждан, находящихся в 
судебных помещениях; 
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пресечения сопротивления, оказываемого судебному при-
ставу, или нападения на него в связи с исполнением им своих слу-
жебных обязанностей; 

задержания лица, совершающего преступление против 
жизни, здоровья или собственности; 

доставления в милицию задержанных лиц, когда они своим 
поведением дают основание полагать, что могут совершить побег 
или причинить вред окружающим; 

исполнения принудительного привода в суд или к судебно-
му приставу-исполнителю лиц, которые уклоняются от выполнения 
законных требований судебного пристава по явке в суд или к су-
дебному приставу-исполнителю. 

Запрещается применять специальные средства в отноше-
нии лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного 
характера, а также женщин с видимыми признаками беременности, 
лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или известен судебному приставу, за 
исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 
совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан. 

Статья 15. Применение огнестрельного оружия 
Судебные приставы по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов могут применять огнестрельное оружие 
для: 

отражения нападения на судей, заседателей, участников 
судебного процесса и свидетелей, а также на граждан и судебных 
приставов, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности; 

пресечения попытки завладения оружием или специальны-
ми средствами; 

отражения группового или вооруженного нападения на суд 
и судебные помещения; 

пресечения побега из-под стражи, а также пресечения по-
пыток насильственного освобождения лиц, содержащихся под 
стражей. 

До применения огнестрельного оружия на поражение оно 
может быть использовано для предупредительного выстрела. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отноше-
нии женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовер-
шеннолетних, когда их возраст очевиден или известен судебному 
приставу, за исключением случаев оказания ими вооруженного со-
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противления, совершения группового или вооруженного нападения, 
угрожающего жизни граждан. 

Порядок обеспечения судебных приставов, указанных в 
настоящей статье, огнестрельным оружием, перечень видов огне-
стрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств, 
состоящих на вооружении судебных приставов, определяются в 
установленном законодательством порядке. 

Статья 16. Ответственность судебных приставов,  
надзор и контроль за их деятельностью 

Действия судебного пристава могут быть обжалованы вы-
шестоящему должностному лицу или в суд. Обращение с жалобой 
к вышестоящему должностному лицу не является препятствием 
для обращения в суд. 

Судебный пристав несет ответственность за проступки и 
правонарушения в соответствии с законодательством. 

Ущерб, причиненный судебным приставом гражданам и ор-
ганизациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 

Надзор за исполнением законов при осуществлении судеб-
ными приставами своих функции осуществляют Прокурор Респуб-
лики Башкортостан и подчиненные ему прокуроры. 

 
Глава 4 

Гарантии правовой и социальной защиты  
судебных приставов 

Статья 17. Страховые гарантии судебным приставам и  
право на возмещение ущерба 

Жизнь и здоровье судебного пристава подлежат обяза-
тельному государственному страхованию в установленном законо-
дательством порядке на сумму, равную 180-кратному размеру 
среднемесячной заработной платы судебного пристава. 

Органы государственного страхования выплачивают стра-
ховые суммы в случаях: 

гибели (смерти) судебного пристава в период службы либо 
после увольнения, если она наступила вследствие причинения су-
дебному приставу телесных повреждений или иного вреда здоро-
вью в связи с его служебной деятельностью, — семье погибшего 
(умершего) и его иждивенцам в размере, равном 180-кратному раз-
меру среднемесячной заработной платы судебного пристава; 
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причинения судебному приставу в связи с его служебной 
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, 
исключающих дальнейшую возможность заниматься профессио-
нальной деятельностью, — в размере, равном 36-кратному размеру 
среднемесячной заработной платы судебного пристава; 

причинения судебному приставу в связи с его служебной 
деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, 
не повлекших стойкой утраты трудоспособности, не повлиявших на 
возможность заниматься в дальнейшем профессиональной дея-
тельностью, — в размере равном 12-кратному размеру среднеме-
сячной заработной платы судебного пристава. 

В случае причинения судебному приставу в связи с его 
профессиональной деятельностью телесных повреждений или ино-
го вреда здоровью исключающих дальнейшую возможность зани-
маться профессиональной деятельностью, ему ежемесячно выпла-
чивается компенсация в виде разницы между его среднемесячной 
заработной платой и назначенной ему в связи с этим пенсией без 
учета суммы выплат, полученных по государственному страхова-
нию. 

В случае гибели (смерти) судебного пристава в период 
службы либо после увольнения, если она наступила вследствие 
причинения судебному приставу телесных повреждений или иного 
вреда его здоровью в связи с его служебной деятельностью, нетру-
доспособным членам его семьи, находившимся на его иждивении, 
ежемесячно выплачивается компенсация в виде разницы между 
приходившейся на их долю частью заработной платы погибшего 
(умершего) и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца 
без учета суммы выплат, полученных по государственному страхо-
ванию. Для определения указанной части заработной платы сред-
немесячная заработная плата погибшего (умершего) делится на 
число членов семьи, находившихся на его иждивении, в том числе 
трудоспособных. 

Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением 
имущества, принадлежащего судебному приставу или членам его 
семьи, в связи с его служебной деятельностью, подлежит возме-
щению ему или членам его семьи в полном объеме, включая упу-
щенную выгоду, в порядке, установленном законодательством. 
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Выплаты по возмещению ущерба, предусмотренные ча-
стями третьей, четвертой, пятой настоящей статьи, производятся в 
соответствии с законодательством. 

Основанием для отказа в выплате страховых сумм и ком-
пенсации в случаях, предусмотренных настоящей статьей, являет-
ся только приговор или постановление суда в отношении лица, 
признанного виновным в гибели (смерти) судебного пристава или 
причинении ему телесных повреждений либо уничтожении или по-
вреждении принадлежащего ему имущества, которыми установле-
но, что эти события не связаны со служебной деятельностью су-
дебного пристава. 

Статья 18. Материальное обеспечение и иные меры  
социальной защиты судебных приставов 

Заработная плата судебного пристава состоит из долж-
ностного оклада, доплат за классный чин и выслугу лет, а также 
иных доплат, предусмотренных законодательством. 

Судебные приставы-исполнители на всей территории Рес-
публики Башкортостан бесплатно пользуются всеми видами обще-
ственного транспорта городского, пригородного и местного сообще-
ния (за исключением такси), а также любым попутным транспортом 
в сельской местности в порядке, установленном законодатель-
ством. 

Судебным приставам-исполнителям, использующим лич-
ный транспорт в служебных целях, выплачивается денежная ком-
пенсация в размере, установленном законодательством. 

Судебный пристав, направленный в служебную команди-
ровку, пользуется правом приобретения вне очереди проездных 
документов на все виды транспорта и размещения в гостинице по 
служебному командировочному удостоверению. 

 
Глава 5. Финансирование и материально-техническое  

обеспечение службы судебных приставов 
Статья 19. Финансирование службы судебных приставов.  

Материально техническое обеспечение службы  
судебных приставов 

Финансирование и материально-техническое обеспечение 
службы судебных приставов осуществляются в соответствии с за-
конодательством. 
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Глава 6 Заключительные положения 
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Статья 21. Приведение нормативных правовых актов  

в соответствие с настоящим Законом 
Предложить Президенту Республики Башкортостан и пору-

чить Кабинету Министров Республики Башкортостан в трехмесяч-
ный срок привести свои нормативные правовые акты в соответ-
ствие с настоящим Законом. 

Президент Республики Башкортостан  
М. РАХИМОВ 

23 мая 2000 года 
№ 68-з 

(Ведомости Госсобрания, Президента и  
Кабинета Министров РБ 

июль 2000г., №10 (112) 

 
Верховный Суд  

Российской Федерации 
 

Верховный Суд РФ - высший судебный орган по граждан-
ским, уголовным и административным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции. 

Верховный Суд РФ: рассматривает дела по существу; 
рассматривает дела в кассационном порядке; рассматривает де-
ла в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 
осуществляет судебный надзор за деятельностью нижестоящих 
судов; дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Верховный Суд РФ возглавляет систему судов общей 
юрисдикции. 

В структуру Верховного Суда РФ входят: Пленум Верхов-
ного Суда РФ; Президиум Верховного Суда РФ; Судебная колле-
гия по гражданским делам; Судебная коллегия по уголовным де-
лам; Военная коллегия; Председатель и заместители Председа-
теля Верховного Суда РФ; аппарат Верховного Суда РФ. 

Численный состав данного суда составляют: 100 судей; 
Председатель Верховного Суда РФ; первый заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда РФ; 5 заместителей Председателя; 
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Председатель Военной коллегии; заместитель Председателя Во-
енной коллегии; 6 судей Военной коллегии. 

Председатель и заместители Председателя организуют 
работу Верховного Суда РФ и осуществляют общее руководство 
его деятельностью. Председатель Верховного Суда РФ также: 
вносит протесты на решения, приговоры, определения и поста-
новления по судебным делам;  приостанавливает исполнение 
решений, приговоров, определений и постановлений по судебным 
делам; организует работу по изучению и обобщению судебной 
практики; рекомендует Президенту РФ кандидатуры на должность 
судей Верховного Суда РФ; представляет Верховный Суд РФ во 
взаимоотношениях с государственными органами, выступает от 
его имени. 

Пленум Верховного Суда работает в составе: судей Вер-
ховного Суда РФ; Председателя и заместителей Председателя 
Верховного Суда РФ; присутствующего в обязательном порядке 
Генерального прокурора РФ; министра юстиции РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ:  изучает и обобщает судеб-
ную практику; дает руководящие разъяснения судам по вопросам 
применения законодательства; дает ответы на представления Ге-
нерального прокурора РФ и министра юстиции; заслушивает со-
общения председателей нижестоящих судов по вопросам приме-
нения законодательства; утверждает составы судебных коллегий; 
заслушивает отчеты о деятельности Президиума Верховного Су-
да РФ и коллегий. 

Пленум Верховного Суда РФ созывается не реже одного 
раза в 4 месяца. Президиум Верховного Суда РФ: состоит из 12 
судей; избирается Советом Федерации; по представлению Прези-
дента РФ; основанному на представлении Председателя Верхов-
ного Суда РФ; состоит из Председателя Верховного Суда РФ, его 
заместителей, избранных судей. 

В компетенцию Президиума Верховного Суда РФ входит: 
рассмотрение судебных дел в порядке надзора и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам; рассмотрение материалов изучения 
и обобщения судебной практики, анализ судебной статистики;  
рассмотрение вопросов организации судебных коллегий и аппа-
рата Верховного Суда РФ; оказание помощи нижестоящим судам 
в правильном применении законодательства (совместно с Мини-
стерством юстиции); осуществление иных полномочий. 
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Из числа судей Верховного Суда РФ Пленумом Верховно-
го Суда РФ утверждаются следующие коллегии: Судебная колле-
гия по гражданским делам; Судебная коллегия по уголовным де-
лам;  Военная коллегия. 

Данные коллегии рассматривают подсудные им дела (то 
есть, соответственно, гражданские, уголовные, касающиеся воен-
нослужащих и некоторые иные): в качестве суда первой инстан-
ции; в кассационном порядке; в порядке надзора и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам; а также обобщают и изучают судеб-
ную практику, анализируют статистику; выполняют иные функции. 

Работой коллегий руководят их председатели. 
Организационно работу Верховного Суда РФ (как и других 

судов общей юрисдикции) обеспечивает Судебный департамент. 
Также данные функции (в отношении Верховного Суда РФ) вы-
полняет аппарат Верховного Суда РФ (Конституционное право Рос-

сии (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.134-136). 

 
Арбитражные суды в Российской Федерации 

 
Арбитражные суды в РФ - это федеральные суды, вхо-

дящие в единую судебную систему РФ, к ведению которых отно-
сится особая разновидность дел - об экономических (хозяйствен-
ных) спорах и частично дела, возникающие из административных 
отношений. 

Главными задачами арбитражных судов при рассмотре-
нии дел указанных категорий являются: защита нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учрежде-
ний, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; содействие укреплению законности 
и предупреждению правонарушений в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды составляют единую иерархическую 
соподчиненную систему во главе с Высшим арбитражным судом 
РФ. 

Арбитражные суды субъектов РФ созданы в каждом субъ-
екте РФ, являются арбитражными судами основного звена (в от-
личие от судов общей юрисдикции, где суды субъектов РФ - сред-
нее звено) и в большинстве случаев выступают в качестве судов 
первой инстанции. 
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Средним звеном являются федеральные арбитражные 
суды округов. Их юрисдикция распространяется на территорию 
арбитражного округа, охватывающего территорию нескольких 
(около 10) субъектов РФ. Федеральные арбитражные суды (суды 
среднего звена) созданы в: Волго-Вятском; Западно-Сибирском; 
Восточно-Сибирском; Дальневосточном; Московском; Поволж-
ском; Северо-Западном; Северо-Кавказском; Уральском; Цен-
тральном округах (всего округов - 10). 

Федеральные арбитражные суды округов наиболее часто 
выступают в качестве судов второй инстанции. 

В состав федерального арбитражного суда округа входят: 
председатель арбитражного суда округа, заместители; президиум 
данного суда; судебная коллегия по рассмотрению споров, возни-
кающих из гражданских и иных правоотношений; судебная колле-
гия по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 

Аналогична структура арбитражного суда субъекта РФ.  
В компетенцию арбитражного суда субъекта РФ входит: 

рассмотрение в первой инстанции всех дел, подведомственных 
арбитражным судам, за исключением дел, отнесенных к компе-
тенции Высшего арбитражного суда РФ; рассмотрение в апелля-
ционной инстанции повторно дела, рассмотренного в этом суде в 
первой инстанции; пересмотр по вновь открывшимся обстоятель-
ствам принятых им и вступивших в законную силу нормативных 
актов; обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о кон-
ституционности закона, примененного или подлежащего примене-
нию в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; изучение и 
обобщение судебной практики; подготовка предложений по со-
вершенствованию законов и иных нормативных правовых актов; 
анализ судебной статистики. 

В компетенцию федерального арбитражного суда округа 
(суда среднего звена) входит: проверка в кассационной инстанции 
законности судебных актов по делам, рассмотренным арбитраж-
ными судами субъектов РФ в первой апелляционной инстанциях; 
пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и 
вступивших в законную силу судебных актов; обращение в Кон-
ституционный Суд РФ с запросом о конституционности закона, 
примененного или подлежащего применению в рассматриваемом 
им деле; изучение и обобщение судебной практики; подготовка 
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предложений по совершенствованию законов и иных норматив-
ных актов; анализ судебной статистики. 

Во главе системы арбитражных судов РФ стоит Высший 
арбитражный суд РФ (Конституционное право России (конспект лек-

ций). М.: ПРИОР, 1999. С.136-138). 

 
Высший арбитражный суд Российской Федерации 

 
По своей структуре Высший арбитражный суд РФ состоит 

из: Председателя и заместителя Председателя Высшего арбит-
ражного суда РФ; Пленума Высшего арбитражного суда РФ; Пре-
зидиума Высшего арбитражного суда РФ; судебной коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных пра-
воотношений; судебной коллегии по рассмотрению споров, возни-
кающих из административных правоотношений. 

Председатель Высшего арбитражного суда РФ избирает-
ся Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Заместители Председателя Высшего арбитражного суда 
РФ назначают Президентом РФ по представлению Председателя 
Высшего арбитражного суда РФ. 

В компетенцию Председателя Высшего арбитражного су-
да РФ входит: организация деятельности Высшего арбитражного 
суда РФ и система арбитражных судов РФ; созыв Пленума и Пре-
зидиума суда, председательство на их заседаниях; общее руко-
водство аппаратом Высшего арбитражного суда РФ; назначение 
работников аппарата; распределение обязанностей между своими 
заместителями; формирование из числа судей Высшего арбит-
ражного суда РФ судебных составов; вынесение вопросов на об-
суждение Совета председателей арбитражных судов; представ-
ление Высшего арбитражного суда РФ во взаимоотношениях гос-
ударственными органами и общественными организациями;  осу-
ществление иных полномочий. 

Пленум Высшего арбитражного суда РФ работает в соста-
ве: Председателя и заместителей Председателя Высшего арбит-
ражного суда РФ; судей Высшего арбитражного суда РФ. 

На его заседаниях могут присутствовать и принимать уча-
стие в его работе: члены Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы; Председатель Конституционного Суда РФ; Пред-
седатель Верховного Суда РФ; Генеральный прокурор РФ; ми-
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нистр юстиции РФ; председатели арбитражных судов; судьи ар-
битражных судов; представители государственных органов РФ и 
субъектов РФ, научных учреждений, граждане (по приглашению 
Председателя Высшего арбитражного суда РФ). 

К ведению пленума относится решение важнейших во-
просов деятельности арбитражных судов, в частности: изучения и 
обобщения судебной практики, анализа статистики; дачи руково-
дящих разъяснений нижестоящим судам; выступления с законо-
дательной инициативой; решения вопросов об обращении в Кон-
ституционный Суд РФ; избрания секретаря пленума (по представ-
лению Председателя суда); утверждения (по представлению 
Председателя суда) членов судебных коллегий и председателей 
судебных составов; утверждения места постоянного пребывания 
федеральных арбитражных судов округов;  утверждения состава 
президиума федеральных арбитражных судов округов; утвержде-
ния состава президиума арбитражного суда субъектов РФ; утвер-
ждения регламента арбитражных судов (по представлению Пред-
седателя Высшего арбитражного суда РФ);  иных вопросов. 

Пленум ВАС собирается по мере необходимости не реже 
одного раза в полгода. 

Президиум Высшего арбитражного суда РФ состоит из: 
Председателя данного суда; его заместителей; председателей 
судебных составов Высшего арбитражного суда РФ.  

В компетенцию Президиума Высшего арбитражного суда 
РФ входит: рассмотрение дел в порядке надзора по протестам на 
вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов в 
РФ; рассмотрение отдельных вопросов судебной практики. 

Судебные коллегии Высшего арбитражного суда РФ (по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных пра-
воотношений, и по рассмотрению споров, возникающих из адми-
нистративных отношений): рассматривают дела в первой инстан-
ции; изучают и обобщают судебную практику;  разрабатывают 
предложения по совершенствованию законодательства;  анали-
зируют судебную статистику; решают иные вопросы. 

В судебных коллегиях Председателем суда формируются 
судебные составы. Их председатели утверждаются Пленумом 
ВАС. 

Председатели судебных коллегий являются заместителя-
ми Председателя ВАС. 
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При Высшем арбитражном суде РФ работает научно-
консультативный совет. Организационно работу Высшего арбит-
ражного суда РФ обеспечивает его аппарат (Конституционное пра-

во России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.139-142). 

 
Конституционный суд Российской Федерации 

 
Конституционный Суд РФ - судебный орган конституци-

онного контроля, который самостоятельно и независимо осу-
ществляет судебную власть посредством конституционного судо-
производства. 

Конституционный Суд РФ существует в России с 1991 г. В 
настоящее время он состоит из 19 судей, назначаемых Советом 
Федерации по представлению Президента РФ. Конституционный 
Суд РФ решает исключительно вопросы права. 

Обсуждение темы данного занятия строится на основе 
Конституции РФ (ст.125) и ФКЗ  о Конституционном Суде РФ 
1994г. (СЗ РФ, 1994, 13, ст.1447). 
 При рассмотрении данного вопроса надо исходить из того, 
что основы правопорядка в стране заложены в Конституции РФ. 
Соблюдать конституционную законность - это следовать прежде 
всего нормам Основного Закона, имеющим прямое действие (ст. 
15 Конституции). Одновременно это означает и следование ос-
новным принципам и идеям, заложенным в российской Конститу-
ции. Таким образом, конституционная законность - понятие широ-
кое, применяемое по отношению ко всем государственным орга-
нам и органам местного самоуправления, общественным объеди-
нениям, должностным лицам и граждан. Все они обязаны и сами 
соблюдать Конституцию, и обеспечивать имеющиеся в их распо-
ряжении законными средствами соблюдение Конституции други-
ми субъектами общественных отношений. 

Конституционную законность нельзя сводить только к Кон-
ституционному Суду и его усилия по обеспечению действия Кон-
ституции РФ. Однако его роль нельзя недооценивать, она доста-
точно высока, поскольку способствует  единому пониманию и 
применению требований Конституции. Сам же КС РФ является 
судебным органом конституционного контроля, он самостоятельно 
и независимо осуществляет судебную власть посредством кон-
ституционного судопроизводства (иначе говоря, конституционный 
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контроль могут осуществлять в том или ином виде и объеме и 
другие органы, однако лишь КС является специальным судебным 
органом для этих целей) (Авакьян С.А. Конституционное право России: 

Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.60-61). 

Принципами конституционного судопроизводства яв-
ляются:  независимость; коллегиальность; гласность; устность; 
ведение судопроизводства на русском языке; непрерывность су-
дебного заседания; равноправие и состязательность сторон. 

Независимость конституционного судопроизводства под-
разумевает, что судьи при рассмотрении дел и высших решений 
руководствуются только Koнституцией РФ и Федеральным консти-
туционным законом "О Конституционном Суде РФ" от 21 июля 
1994 года № 1-ФКЗ, выступают в личном качестве, не представ-
ляют политических партий и государственных органов, учрежде-
ний, организаций, социальных групп, высказывают исключительно 
правовую позицию. Посторонние воздействия на судей Конститу-
ционного Суда РФ, вмешательство в их деятельность запрещают-
ся. 

Рассмотрение вопросов и принятие решений в Конститу-
ционном Суде РФ происходит только коллегиально и только теми 
судьями, которые участвовали в судебном заседании, а также от-
крыто, за исключением случаев, когда необходимо сохранить 
охраняемые законом тайны, обеспечить безопасность граждан и 
защитить общественную нравственность. 

Разбирательство в Конституционном Суде РФ происходит 
устно и на русском языке. В случае невладения русским языком 
участником процесса ему должен быть предоставлен переводчик. 

Непрерывность судебного заседания подразумевает за-
прет рассмотрения  следующего дела в палате суда, пока не рас-
смотрено предыдущее. Процесс в Конституционном Суде РФ про-
исходит на основе состязательности и равноправия сторон (Кон-

ституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.120-122). 

 
Порядок формирования Конституционного Суда РФ 

Требования к претендентам на должность судей,  
статус судьи Конституционного Суда РФ  

 
При рассмотрении данного вопроса надо опираться на 

ст.ст. 8-19 Закона о КС. Из ст.8 вытекают требования, предъявля-
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емые к кандидату на должность судьи. В ст.9 говорится о том, кто 
вносит предложения о кандидатах на эти должности Президенту 
РФ, в каком порядке Совет Федерации назначает судью КС, а 
ст.10 сдержит текст его присяги. Из ст.11 студенты узнают о заня-
тиях и действиях, несовместимых с должностью судьи КС. Из 
ст.12 вытекает, что судья КС назначается на срок 12 лет и пре-
дельный возраст пребывания в должности - 70 лет. Статьи 13-16 
содержат правила и гарантии независимости, несменяемости, 
неприкосновенности и равенства прав судей КС. Статьи 17-19 по-
свящаются приостановлению и прекращению полномочий судьи, 
а также его отставке (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методи-

ческое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.61). 

 Требования к претендентам на должность судей КС: 1) 
гражданство РФ; 2) высшее юридическое образование; 3) стаж по 
юридической профессии не менее 15 лет; 4) возраст не моложе 40 
лет; 5) безупречная репутация; 6) признанная высокая квалифи-
кация в области права.  

Судья Конституционного Суда назначается на должность 
сроком на 12 лет советом Федерации по представлению Прези-
дента РФ. Предельный возраст для пребывания в должности 
судьи Конституционного Суда РФ – 70 лет. Назначение на долж-
ность судьи на второй срок не допускается. Судья Конституцион-
ного Суда РФ считается вступившим в должность с момента при-
несения им присяги. Его полномочия прекращаются в последний 
день месяца, в котором истекает срок его полномочий или в кото-
ром ему исполняется 70 лет. 

1) гражданство РФ; 2) высшее юридическое образование; 
3) стаж по юридической профессии не менее 15 лет; 4) возраст не 
моложе 40 лет; 5) безупречная репутация; 6) признанная высокая 
квалификация в области права.  

Судья Конституционного Суда назначается на должность 
сроком на 12 лет советом Федерации по представлению Прези-
дента РФ. Предельный возраст для пребывания в должности 
судьи Конституционного Суда РФ – 70 лет. Назначение на долж-
ность судьи на второй срок не допускается. Судья Конституцион-
ного Суда РФ считается вступившим в должность с момента при-
несения им присяги. Его полномочия прекращаются в последний 
день месяца, в котором истекает срок его полномочий или в кото-
ром ему исполняется 70 лет. 
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Компетенция Конституционного Суда РФ 

 
 Данный вопрос темы надо рассмотреть на основе ст.125 
Конституции РФ и ст.3 Закона о КС. Студенты должны иметь 
представление об основных группах полномочий КС: 

- дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов 
и договоров; 

- споры о компетенции между федеральными органами 
государственной власти, между федеральными органами и орга-
нами государственной власти субъектов РФ, между высшими гос-
ударственными органами субъектов РФ; 

- проверка конституционности закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле - по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 
судов; 

- толкование Конституции РФ; 
- дача заключения о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления; 

- выступление с законодательной инициативой по вопро-
сам своего ведения. 
 Следует иметь в виду и то, что Закон о КС сделал пере-
чень полномочий КС открытым, предусмотрев в п.7 ст.3, что КС 
«осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Консти-
туцией Российской Федерации, Федеративным договором и фе-
деральными конституционными законами». Кроме того, там же 
указано, что КС может пользоваться правами, предоставляемыми 
ему двухсторонними договорами РФ и субъектов РФ согласно 
ст.11 Конституции РФ. 

И то, что КС может наделяться полномочиями также дру-
гими актами, студенты уже могли видеть, в частности, при рас-
смотрении ФКЗ о референдуме Российской Федерации: Прези-
дент РФ назначает такой референдум, только получив положи-
тельное заключение КС РФ (Авакьян С.А. Конституционное право Рос-

сии: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.61-62). 
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Структура и организация деятельности  
Конституционного Суда РФ 

Основные правила конституционного судопроизводства 
 

 При подготовке к данному вопросу надо сначала изучить 
статьи 20-22 Закона о КС, из которых студенты увидят, что КС 
рассматривает и разрешает дела в пленарных заседаниях и засе-
даниях палат КС, познакомятся с категориями этих дел. 
 Далее надо уяснить, кто и в какой форме направляет об-
ращения в КС по вопросам его компетенции (ст. 125 Конституции 
и ст.36 Закона о КС): запрос о конституционности нормативного 
акта или договора; ходатайство о разрешение спора о компетен-
ции; жалоба гражданина или запрос суда по поводу проверки кон-
ституционности закона; запрос о толковании Конституции; запрос 
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента РФ. 
 При подготовке к занятию каждый студент должен соста-
вить свой проект обращение в КС РФ по одной из указанных пози-
ций. 

После этого на основе статей Закона о КС надо остано-
виться на главных этапах конституционного судопроизводства: 
рассмотрение обращений Секретариатом КС (ст.40); предвари-
тельное изучение обращений судьями КС (ст.41); принятие КС 
обращения к рассмотрению (ст.42); назначение дела к слушанию 
(ст.47); порядок исследования вопросов в заседании КС (ст.60); 
совещание судей по принятию итогового решения (ст.70) (Авакьян 

С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семинарам. 
М.: МГУ, 1996. С.62). 

Первая палата: десять судей; Вторая палата: девять 
судей. 

Персональный состав определяется путем жеребьевки и 
не должен оставаться неизменным более чем три года подряд. 

В пленарном заседании Конституционного Суда судьи 
тайным голосование большинством от общего числа судей изби-
рают из своего состава в индивидуальном порядке сроком на три 
года Председателя, заместителя Председателя и судью-
секретаря. 
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Решения Конституционного Суда РФ и  

их юридическая сила 

 
 Затем студенты обсуждают темы, весьма важный, - о при-
роде и юридической силе решений КС. Здесь следует показать, 
что решения КС о соответствии Конституции законов РФ и иных 
актов, а также договоров, обозначенных в Конституции, о под-
тверждении либо отрицании полномочий соответствующих госу-
дарственных органов, о толковании Конституции и др. Имеют обя-
зательный и окончательный характер, не подлежат обжалованию 
и вступают в силу немедленно после их провозглашения.  

На основании ст.125 ч.6 Конституции, ст.ст. 71-74, 79-81 
Закона о КС студенты должны также выяснить: 

- в каких случаях решения КС именуются постановления-
ми, заключениями и определениями; 

- как принимаются решения КС; 
- какие требования предъявляются к решениям КС; 
- какие последствия имеют решения КС для соответству-

ющих актов и договоров; 
- что говорит Закон о сроках исполнения решений КС; 
- есть ли в Законе подробные нормы о последствиях не-

исполнения, ненадлежащего исполнения либо воспрепятствова-
ния исполнению решений КС? (Авакьян С.А. Конституционное право Рос-

сии: Методическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.63). 

Заключение – выносится по существу запроса о соблюде-
нии установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления. Постановление – выносится при разрешении дел, 
разрешении споров о компетенции, по жалобам, при толковании 
конституции. Определение – решение, принимаемое в ходе осу-
ществления конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного Суда РФ: обязательны на 
всей территории Российской Федерации; носят окончательный 
характер и обжалованию не подлежат; имеют непосредственное 
действие; немедленно вступают в силу. 
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Гарантии независимости судей  
Конституционного Суда Российской Федерации 

 
1) несменяемость; 2) приостановление и прекращение 

полномочий только в установленном законом порядке; 3) обяза-
тельность установленной процедуры конституционного производ-
ства; 4) неприкосновенность судей; 5) право на отставку; 6) запрет 
на любое вмешательство в судебную деятельность; 7) равенство 
прав среди судей; 8) предоставление материального и социально-
го обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих высо-
кому статусу судьи. 

С должностью судьи Конституционного Суда РФ несовме-
стимы такие виды деятельности, как: членство в Совете Федера-
ции, работа депутата Государственной Думы, иных представи-
тельных органов, занятие иных государственных или обществен-
ных должностей; занятие предпринимательской и иной оплачива-
емой деятельностью, кроме научной или преподавательской; 
осуществление защиты и представительства (кроме законных) в 
судах и арбитражных судах; членство в политических партиях и 
участие в их деятельности; выступление в средствах массовой 
информации по существу нерассмотренных дел или дел, которые 
могут быть рассмотрены Конституционным Судом РФ в будущем. 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ могут быть 
приостановлены Конституционным Судом РФ в случаях: дачи 
Конституционным Судом РФ согласия на арест судьи или привле-
чение его к уголовной ответственности; временной неспособности 
судьи по состоянию здоровья исполнить свои полномочия; не 
позднее месяца со дня выявления оснований для их приостанов-
ления. 

Основаниями прекращения полномочий судьи Конститу-
ционного Суда РФ являются: нарушение порядка его назначения 
на должность судьи Конституционного Суда РФ;  истечение срока 
полномочий судьи (12 лет) или достижение судьей предельного 
возраста пребывания в должности (70 лет, для избранных в 1991 
г.-65 лет); личное письменное заявление о досрочной отставке; 
утрата судьей гражданства РФ; вынесение в отношении судьи об-
винительного приговора, вступившего в законную силу; соверше-
ние судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи; за-
нятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи Кон-
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ституционного Суда РФ (после предупреждения Конституционного 
Суда РФ); неучастие судьи в заседаниях Конституционного Суда 
РФ или уклонение его от голосования более двух раз подряд без 
уважительной причины; признание судьи недееспособным, без-
вестно отсутствующим, объявление его умершим решением суда, 
вступившим в законную силу;  смерть судьи. 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ прекраща-
ются Конституционным Судом РФ, а в случаях нарушения порядка 
избрания совершения поступка, порочащего честь и достоинство 
судьи, - Советом Федерации. Судья Конституционного Суда РФ 
обладает особым статусом. Он не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности, получает материальное вознаграждение 
за свою деятельность, имеет льготы, а также заботу государства 
после ухода в отставку. 

Деятельностью Конституционного Суда РФ руководят 
Председатель, заместитель Председателя Конституционного Су-
да РФ, а также судья- секретарь. Данные должностные лица изби-
раются тайным голосованием большинством от общего числа су-
дей на трехлетний срок и могут быть переизбраны повторно (Кон-

ституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 1999. С.122-125). 

 
Прокуратура Российской Федерации 

  
Прокуратура Российской Федерации - это единая, 

федеральная, централизованная, независимая система орга-
нов, которая от имени Российской Федерации осуществляет 
надзор за исполнением и соблюдением действующих на ее 
территории законов. 

Прокуратура РФ составляет единую федеральную цен-
трализованную систему на основе подчинения нижестоящих 
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. 

 Генеральная прокуратура РФ. 

 Прокуратуры субъектов РФ. 

 Прокуратуры городов, районов, иные территориальные 
прокуратуры. 

Основными направлениями деятельности прокуратуры 
РФ являются:  

1) надзор за исполнением законов государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должност-
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ными лицами: федеральными министерствами и ведомствами, 
представительными (законодательными) и исполнительными 
органами субъектов РФ; органами местного самоуправления; 
органами высшего управления; органами контроля, их долж-
ностными лицами и за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека гос-
ударственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями и их должностными лицами; 

3) надзор за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие; 

4) надзор за исполнением законов администрацией ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказания и принимающих 
назначенные судом меры принудительного характера, админи-
страциями мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу; 

5) уголовное преследование в соответствии с полномо-
чиями, установленными уголовно-процессуальным законода-
тельством РФ; 

6) поддержание обвинения в суде; 
7) опротестование противоречащих закону решений, 

приговоров, определений и постановлений судов; 
8) координация деятельности правоохранительных ор-

ганов по борьбе с преступностью; 
9) правотворческая деятельность. 
Организация и деятельность прокуратуры РФ базирует-

ся на следующих принципах: независимость от органов госу-
дарственной власти РФ и субъектов РФ, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и т. д.; единство 
прокуратуры в масштабах всей страны; централизованность 
(отсутствие автономии) прокуратур, строгое подчинение ниже-
стоящих прокуратур и прокуроров вышестоящим прокуратурам 
и прокурорам и Генеральному прокурору РФ; руководство в 
своей деятельности Конституцией РФ и законами; соблюдение 
прав и свобод человека (если таковые в конкретной ситуации 
не ограничены законом); невмешательство государственных и 
иных органов в деятельность прокуратуры; обязательность ис-
полнения решений прокурора; особые требования к кадрам 
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прокуратуры; несовместимость работы в прокуратуре с член-
ством в партиях, политической деятельностью и иной оплачи-
ваемой или безвозмездной деятельностью (кроме преподава-
тельской, научной, творческой). 

Систему прокуратуры РФ составляют: 
• Генеральная прокуратура Российской Федерации; 
• прокуратуры субъектов РФ; 
• приравниваемые к прокуратурам субъектов военные и другие 
специализированные прокуратуры; 
• научные и образовательные учреждения прокуратуры; 
• прокуратуры городов и районов; 
• другие территориальные, военные и иные специализирован-
ные прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ является высшим должност-
ным лицом прокуратуры РФ, которому подчинены все иные 
прокуроры. 

Генеральный прокурор РФ: осуществляет общее руковод-
ство прокуратурой РФ; назначает прокуроров и иных должностных 
лиц; участвует во всех основных направлениях деятельности про-
куратуры, перечисленных выше (см. п. 1); представляет прокурату-
ру во взаимоотношениях с государственными органами и обще-
ственными организациями; выступает от имени прокуратуры; вы-
полняет ряд иных функций. 

Генеральный прокурор РФ назначается на должность: 
Советом Федерации (большинством голосов от числа его чле-
нов); по представлению Президента РФ; сроком на 5 лет. 

Первый заместитель и заместители Генерального про-
курора РФ назначаются на должность: Советом Федерации; по 
представлению Генерального прокурора РФ.  

Прокуроры: субъектов РФ; городов;  районов; специали-
зированных прокуратур назначаются Генеральным прокурором 
РФ (прокуроры субъектов РФ назначаются по согласованию с 
органами государственной власти данных субъектов РФ, поря-
док подобного согласования различен в субъектах РФ). 

Срок полномочий прокуроров в РФ - 5 лет. Прокурор может 
быть досрочно освобожден от занимаемой должности в случаях:  
собственного желания; выхода в отставку; перехода на другую ра-
боту; невозможности исполнять обязанности по состоянию здоро-
вья; неудовлетворительных результатов аттестации; совершения 
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преступления, установленного вступившим в законную силу приго-
вором суда; по иным основаниям. 

Высшим звеном органов прокуратуры является Гене-
ральная прокуратура. Важнейшая функция данного органа - 
управление деятельностью прокуратуры РФ. В состав Гене-
ральной прокуратуры, помимо Генерального прокурора и его 
заместителей, входят главные управления, управления, отде-
лы, должностные лица Генпрокуратуры. 

Структурной единицей Генеральной прокуратуры явля-
ется Главная военная прокуратура, возглавляемая Главным 
военным прокурором - заместителем Генерального прокурора. 
В систему военной прокуратуры, к ведению которой относится 
надзор за исполнением законов военнослужащими и в войсках, 
некоторые иные дела, входят прокуратуры военных округов, 
групп войск, флотов и др. 

К числу специализированных относятся: транспортная 
прокуратура; природоохранительная прокуратура; прокуратура 
по надзору за законностью в органах, исполняющих уголовное 
наказание (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 

1999. С.142-145). 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 23 
 

Вопросы 
 

1. Как осуществляется правосудие в России? 2. Какие 
суды входят в систему судебной власти РФ? 3. Чем занимается 
Конституционный Суд РФ? 4. Какова компетенции Верховного Суда 
РФ? 5. Какой компетенцией обладает Высший Арбитражный Суд 
РФ? 6. Что представляет собой Прокуратура РФ? 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
Какие качества личности (из перечисленных ниже) 

необходимы, чтобы успешно выполнять обязанности судьи: же-
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стокость, честность, неподкупность, мягкость характера, со-
вестливость, альтруизм, последовательность, непреклонность, 
ум, внимательность, смелость, тщеславие, чувство соб-
ственного достоинства, гордость, принципиальность, миролю-
бие, терпимость. 

Используя Постановление Конституционного Суда РФ 
по делу о проверке конституционности отдельных положений 
пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
(Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 4. С.15-30) 
Вам предлагается найти ответы на следующие вопросы:  

1) Конституционны ли отдельные положения Федераль-
ного закона «О прокуратуре РФ» - ст.15,25-26? 

2) Вправе ли прокурор, осуществляя надзор, обращать-
ся в суд общей юрисдикции с требованием о признании недей-
ствительным такого правового акта, как закон субъекта РФ, ес-
ли он противоречит федеральному закону – п.2 ст.17? 

3) Конституционны ли нормативные акты органов госу-
дарственной власти, принятые до вступления в силу Конститу-
ции РФ – п.5 ст.20? 

4) Управомочен ли суд общей юрисдикции признавать 
законы субъектов РФ недействительными – п.8 ст.24? 

 
Проблемы для обсуждения 

 
1. Могут ли суды быть полностью не зависимыми от 

властей (центральных и местных)? 
2. Способны ли присяжные заседатели честно вы-

полнять свои функции в государствах, где повседневной прак-
тикой стало нарушение законов? 

3. Почему заочное разбирательство уголовных дел счи-
тается грубым нарушением прав человека? 

4. Что можно предпринять, чтобы обезопасить свидете-
лей, дающих в суде показания против мафии? 

5. Чем вызвано очередное повышение окладов сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации? Дать 
ответ, опираясь на Указ Президента Российской Федерации от 
17 августа 2000г. № 1520 «О повышении денежного доволь-
ствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
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сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции РФ, таможенных 
органов РФ и денежного содержания сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции» (Российская  газета. 2000. 26 авг. С.1). 

 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 23 

 
Ветерану до суда не достучаться 

 
 Судебная хроника по иску пенсионера, участника Вели-
кой Отечественной войны, инвалида Митропольского Сергея 
Александровича по взысканию процентов вклада. 

Дневник, который вел Сергей Александрович о своих 
"хождениях по мукам", настолько ярок, что вряд ли нуждается в 
каких-либо комментариях. 

10 ноября 1994г. Получил определение судьи Нижегород-
ского районного суда Водолазова А.А. об отказе в принятии моего 
искового заявления из-за неуплаты госпошлины. 

17 ноября 1994г. Подал жалобу председателю Нижего-
родского районного суда, в которой сослался на Закон "О защите 
прав потребителей", в соответствии с которым я освобожден от 
уплаты госпошлины. 

25 января 1995г. Получил ответ от прокурора Нижегород-
ского района: 

суд должен освободить от уплаты госпошлины. 
20 июля 1995г. Вновь подал заявление (исковое) Нижего-

родскому районному суду о взыскании процентов по моему вкла-
ду. 

3 августа 1995г. Судья Нижегородского районного суда 
Прытков О.Н. отказался принять у меня исковое заявление. 

17 августа 1995г. Прокурор Нижегородского р-на сообщил 
мне на мою жалобу, что она направлена по подведомственности 
отделу юстиции Нижегородской области. 

30 августа 1995г. Получил ответ от заместителя начальни-
ка управления юстиции, который предложил направить жалобу в 
судебную коллегию облсуда. 
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22 сентября 1996г. Судебная коллегия Нижегородского 
облсуда вынесла определение по жалобе, отменив определение 
судьи Прыткова и возвратила определение в тот же суд. 

14 ноября 1995г. Вызов меня в суд на прием к судье 
Прыткову О.Н. Сам судья Прытков в суд не явился. 

30 ноября 1995г. В ответ на мою жалобу зам. начальника 
управления юстиции Нижегородской обл. направляет ее предсе-
дателю Нижегородского районного суда, обращая его внимание 
на волокиту судебного разбирательства. 

23 января 1996г. Вызов в суд к судье Прыткову О.Н. Сам 
судья Прытков в суд не явился. 

11 марта 1996г. Получил ответ на жалобу от заместителя 
начальника управления юстиции области. Мне сообщалось, что 
волокита имела место и судье строго указано. Судебное раз-
бирательство назначено на 11 марта 1996г. Рассмотрение дела 
взято на контроль председателем Нижегородского районного су-
да. 

22 апреля 1996г. Нижегородский районный суд в лице 
судьи Прыткова О.Н. (единолично) без моего присутствия удовле-
творил мой иск, но не в полной мере. Не взыскана положенная по 
закону неустойка. 

10 июня 1996г. Управление юстиции сообщило, что 
11.03.96г. и 15.04.96г. судебные разбирательства не состоялись 
из-за требования истца о привлечении в дело народных засе-
дателей и неявки представителя ответчика. Я этого не требовал, и 
судебное заседание состоялось 22 апреля 1996г. без народных 
заседателей и без представителя ответчика. Иск был удовлетво-
рен. 

19 июля 1998г. Отправил суду исковое заявление о взыс-
кании неустойки (процентов) с отделения № 6056 Сбербанка Ав-
тозаводского р-на за задержку и пользование чужими деньгами. 

5 октября 1998г. Судья Нижегородского райсуда Крупе-
нииков Г.Г. вынес определение об отказе в принятии моего иско-
вого заявления как поданного не по месту нахождения ответчика, 
чем не выполнил ст. 16 Закона "О защите прав потребителей". 

10 ноября 1998г. Направил суду Нижегородского р-на до-
полнительное исковое заявление на основании рекомендации 
зам. пред. облсуда об индексировании суммы неустойки. 
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23 ноября 1998г. Судья Нижегородского райсуда Водола-
зов А.А. вынес определение о непринятии указанного заявления, 
так как оно было в одном экземпляре. 

24 декабря 1998г. Судья Водолазов А.А. возвратил мне 
весь исковой материал, тем самым не выполнив ст. 16 Закона "О 
защите прав потребителей". 

4 января 1999г. Отправил исковое заявление со всеми по-
ложенными документами председателю Автозаводского райсуда  
г. Н. Новгорода. 

18 января 1999г. Судья Автозаводского суда Павликов А. 
вынес определение об оставлении моего искового заявления без 
движения из-за неуплаты госпошлины. 

27 января 1999г. Направил председателю Автозаводского 
суда заявление, в котором сообщил, что являюсь участником Ве-
ликой Отечественной войны 1941— 1945 гг. и на этом основании 
освобожден от уплаты госпошлины. 

24 января 1999г. Судья Павликов А. возвратил мне весь 
исковой материал из-за неуплаты госпошлины. 

3 февраля 1999г. Направил жалобу на указанные выше 
незаконные действия судьи Павликова в Нижегородский облсуд с 
приложением всего искового материала на 10 листах с просьбой 
обязать районный суд рассмотреть мой иск в соответствии со ст. 
10 ГПК РФ. 

3 февраля 1999г. Получил ответ на жалобу от заместите-
ля председателя облсуда, в котором он указал председателю Ни-
жегородского суда на недопустимость судьей Водолазовым А.А. 
вынесения определения об оставлении заявлений без движения 
по основаниям, не предусмотренным законом. 

26 февраля 1999г. Судебная коллегия Нижегородского 
облсуда вынесла определение, в котором указала судье Павлико-
ву А. на то, что согласно п.1 ст. 5 Закона РФ "О государственной 
пошлине" от уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, освобождаются участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., а также отменила 
определение судьи Автозаводского суда от 16.01.99г. Павликова 
А. и передала вопрос на новое рассмотрение в тот же суд. 

8 апреля 1999г. Направил председателю Автозаводского 
суда письмо, в котором просил его обратить внимание на новое 
положение об освобождении клиентов банков от уплаты госпо-



 1302 

шлины, что опубликовано в правительственной "Российской газе-
те" от 19.03.99г. Банковские вкладчики приравнены к прочим по-
требителям услуг и товаров. Министерство РФ по анти-
монопольной политике и поддержке предпринимательства в 
начале года утвердило разъяснение "О некоторых вопросах, свя-
занных с применением Закона "О защите прав потребителей". До-
кумент этот распространяет действие Закона "О защите прав по-
требителей" на вкладчиков и имеет нормативный статус. Отныне 
клиенты банков, как и все потребители, могут отстаивать свои 
права по упрощенной схеме. Например, в соответствии со ст. 17 
Закона "О защите прав потребителей" им не нужно платить гос-
пошлину по искам, связанным с нарушением их прав. 

29 мая 1999г. Выслал председателю Автозаводского суда 
копию удостоверения участника Великой Отечественной войны и 
справку об инвалидности по требованию судьи Павликова А. 

16 июля 1999г. Вызов в суд Автозаводского р-на в каче-
стве истца. Рассмотрение не состоялось по причине мне не из-
вестной и не сообщенной. 

9 августа 1999г. Заседание суда не состоялось. 
15 августа 1999г. Итак, заседание, господа судьи, продол-

жается! Срок в четыре года оказался недостаточным, чтобы рас-
смотреть простое дело при наличии действующего законодатель-
ства прямого действия, фактов, доказательств, рекомендаций 
Управления юстиции области, прокуратуры и даже Департамента 
Верховного Суда в Нижегородской области. 

Я хорошо ознакомился с работой суда за 5 лет. Это 
ужасная организация, приносящая материальный ущерб и мо-
ральный вред. 

 
Истец С.А.МИТРОПОЛЬСКИЙ. 

Нижний Новгород. 
(РГ. 2000. 7 апр.) 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 23 

 
Вопрос 1. Генеральный прокурор РФ назначается на долж-

ность и освобождается от должности: 
1. Федеральным Собранием; 
2. Президентом РФ; 
3. Советом Федерации по представлению Президента РФ; 
4. Государственной Думой по представлению Президента РФ. 
 

Вопрос 2. Судьи в Российской Федерации назначаются на 
срок: 
1. 10 лет; 
2. 20 лет; 
3. 30 лет; 
4. 5 лет; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 3. В компетенцию какого органа входит проверка 
конституционности правоприменительной практики, сло-
жившейся на основании применения определенного законода-
тельства? 
1. Прокуратура РФ; 
2. Верховный суд РФ; 
3. Высший Арбитражный Суд РФ; 
4. Конституционный Суд РФ; 
5. всех вышеперечисленных. 
 

Вопрос 4. Конституционный Суд РФ состоит из: 

1. 10 судей; 
2. 15 судей; 
3. 19 судей; 
4. 17 судей; 
5. 21 судьи. 
 

Вопрос 5. Судьей Верховного Суда РБ может быть граж-
данин, имеющий высшее юридическое образование, сдавший 
квалификационный экзамен, не моложе: 
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1. 25 лет и не старше 60 лет; 
2. 30 лет и имеющий стаж по юридической специальности не 

менее 5 лет; 
3. 35 лет и имеющий стаж по юридической специальности не 

менее 10 лет; 
4. 35 лет и не старше 60 лет; 
5. 25 лет и имеющий стаж по юридической специальности не 

менее 3 года; 
 

Вопрос 6. Независимость судей Высшего Арбитражного 
Суда РБ обеспечивается:  
1. их несменяемостью, знанием ими законов РБ; 
2. их высокой квалификацией, порядком их избрания и осво-

бождения; 
3. созданием необходимых условий для деятельности суда и 

порядком их назначения; 
4. их несменяемостью, порядком их избрания и освобожде-

ния, юридической процедурой разрешения дел, а также ма-
териальным и социальным обеспечением судей; 

5. их высокой квалификацией и несменяемостью. 
 

Вопрос 7. Судьей Высшего Арбитражного Суда РБ может 
быть избрано лицо:  
1. достигшее ко дню выборов возраста 25 лет, с высшим юри-

дическим образованием, имеющее рекомендацию мини-
стерства юстиции; 

2. достигшее ко дню выборов возраста 20 лет, с опытом прак-
тической работы не менее 3 лет, с высшим юридическим 
образованием; 

3. с опытом практической правовой работы не менее 5 лет, с 
высшим юридическим образованием, высокой квалифика-
ции; 

4. обладающее необходимыми познаниями в области эконо-
мики и права, опытом адвокатской деятельности не менее 
10 лет; 

5. достигшее ко дню выборов возраста 25 лет, с высшим юри-
дическим образованием, с опытом практической правовой 
работы в народном хозяйстве 3 года, обладающее высокой 
квалификации. 
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Вопрос 8. По Закону РБ «О третейском суде» полномочия 
третейского судьи прекращаются: 
1. по решению Верховного Суда РБ; 
2. по решению Высшего Арбитражного Суда РБ; 
3. по представлению органов прокуратуры РБ; 
4. по его просьбе или по соглашению сторон; 
5. по решению постоянно действующего третейского суда. 
 

Вопрос 9. Правосудие в России осуществляется: 

1. Президентом РФ; 
2. администрацией на местах; 
3. только судами. 
 

Вопрос 10. Какие суды являются основными и самыми мас-
совыми: 
1. Верховный Суд; 
2. районный суд; 
3. областной суд? 

 
Вопрос 11. Какой орган судебной власти решает вопросы 

соответствия Конституции РФ тех или иных действий, до-
кументов: 
1. Основной Суд; 
2. Конституционный Суд; 
3. Государственный Суд? 

 
Вопрос 12. Какой суд является высшим судебным органом 

по гражданским, уголовным, административным и иным де-
лам, осуществляет надзор за деятельностью массовых су-
дов: 

1. Верховный Суд; 
2. Главный Государственный суд; 
3. Президентский суд? 

 
Вопрос 13. Какой суд является высшей судебной инстан-

цией по экономическим спорам: 
1. Высший Арбитражный Суд; 
2. Высший Экономический Суд; 
3. Высший Имущественный суд? 
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Вопрос 14. Какой орган поддерживает законность и пра-
вопорядок от имени государства: 
1. магистратура; 
2. прокуратура; 
3. квестура? 
 
 

 
КОММЕНТАРИЙ КОНСТИТУЦИИ РФ 

ПО ТЕМЕ № 23 
 

ГЛАВА 7 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 
Одним из признаков правового государства является 

независимая судебная власть. Господство права предполагает, 
что суд должен быть независим от влияния любого властного 
органа и решать дела в качестве высшей инстанции. Основу 
судебной власти составляет совокупность судебных органов 
различной компетенции. Система Федеральных органов судеб-
ной власти включает в себя: Конституционный Суд, Верховный 
Суд, Высший Арбитражный Суд, иные федеральные суды. 
Впервые в структуру судебной власти Конституция включила 
прокуратуру Российской Федерации. Органы прокуратуры осу-
ществляют уголовное преследование и поддерживают государ-
ственное обвинение в судебном разбирательстве. 

Назначение судебной власти — защита прав и свобод 
граждан, Конституционного строя России, обеспечения соот-
ветствия актов законодательной и исполнительной власти Кон-
ституции, соблюдения законности и справедливости при испол-
нении законов. В своей работе судебная власть опирается на 
Конституцию, федеральные конституционные законы о судеб-
ной системе. 

Статья 118 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществля-

ется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства. 
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3. Судебная система Российской Федерации устанав-
ливается Конституцией Российской Федерации и федераль-
ным конституционным законом. Создание чрезвычайных су-
дов не допускается. Конституция Российской Федерации гла-
сит, что в нашем государстве правосудие осуществляется 
только судом. В России нет и не может быть государствен-
ных и общественных органов которые имели бы право рас-
сматривать уголовные, гражданские и другие дела. 

 
Правосудие представляет собой строго определенный 

законом порядок рассмотрения в суде исковых заявлений, уго-
ловных, гражданских дел, а также дел об административных 
правонарушениях. Правосудие как вид государственной дея-
тельности осуществляется с соблюдением особого порядка за-
крепленного Конституцией и процессуальным законодатель-
ством. Это является характерной чертой правосудия. Cyдья 
проводит судебное разбирательство на основе закона, а не со-
здает новые нормы права. Суд применяет к индивидуальному 
случаю уже существующий закон. Он решает конкретные дела, 
в процессе рассмотрения которых выносит решение о восста-
новлении нарушенных прав, возмещении вреда, наказании ви-
новных лиц и др. 

Судебная власть в нашей стране осуществляется в 
форме конституционного, гражданского, уголовного и админи-
стративного судопроизводства. В понятие судопроизводства 
входит не только рассмотрение конкретного дела по существу, 
но и досудебное разбирательство, все вопросы, связанные с 
исполнением приговоров и решений по уголовным и граждан-
ским делам. 

В своей работе суды различной компетенции руковод-
ствуются различным процессуальным законодательством: 

- Конституционный Суд применяет нормы, изложенные в За-
коне о Конституционном Суде, 

- суды общей юрисдикции при рассмотрении дел применяют 
нормы гражданско-процессуального и уголовно-
процессуального кодексов, а также кодекса об административ-
ных правонарушениях. Арбитражные суды в своей деятельно-
сти руководствуются арбитражно-процессуальным кодексом. 
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Конституция нашей страны относит вопросы судо-
устройства к ведению Российской Федерации, т.е. субъекты 
Федерации не могут самостоятельно учреждать виды судов, 
которые не предусмотрены законом о судоустройстве. Консти-
туция устанавливает также высшие органы судебной системы 
Российской Федерации: Конституционный Суд, Верховный Суд, 
Высший Арбитражный Суд. 

Правосудие по гражданским, уголовным и администра-
тивным делам осуществляют суды общей юрисдикции: Верхов-
ный Суд Российской Федерации, верховные суды республик в 
составе России, краевые, областные суды, суды автономной 
области, автономных округов, Московский и Санкт-
Петербургский городские суды, районные (городские) народные 
суды. Военные суды входят в федеральную систему и создают-
ся в гарнизонах, армиях, других воинских соединениях. Споры, 
которые возникают в процессе предпринимательской деятель-
ности, экономические споры рассматривают Высший Арбит-
ражный Суд Российской Федерации, арбитражные суды субъ-
ектов Федерации. Конституцией России запрещено образова-
ние чрезвычайных судов, т.к. их создание неприемлемо в пра-
вовом государстве, кроме того из-за проводимых чрезвычай-
ными судами в нашем историческом прошлом репрессивных 
мер в отношении граждан, они оставили о себе очень плохую 
память. 

 
Статья 119 

Судьями могут быть граждане Российской Федера-
ции, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое обра-
зование и стаж работы по юридической профессии не менее 
пяти лет. Федеральным законом могут быть установлены 
дополнительные требования к судьям судов Российской Фе-
дерации. 

 
Конституция Российской Федерации устанавливает 

требования, которые предъявляются к кандидатам на долж-
ность судьи: 1) судьями могут быть только граждане России, 2) 
судьей может быть только гражданин, достигший двадцати пяти 
лет, 3) обязательно высшее юридическое образование, 4) 
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наличие стажа работы по юридической специальности не ме-
нее пяти лет. 

Все эти требования являются обязательными условия-
ми при рассмотрении кандидатур на указанную должность. 

Федеральным законом устанавливаются и дополни-
тельные требования к кандидатам в судьи. Работа в должности 
судьи обусловливает ряд специальных, повышенных требова-
ний, таких как высокий уровень профессиональной подготовки, 
высокие моральные критерии и деловые качества. Закон о ста-
тусе судей предусматривает отбор кандидатов на должность 
судей на конкурсной основе с обязательной сдачей квалифика-
ционного экзамена. 

Судья должен неукоснительно соблюдать Конституцию 
России и другие законы. Поведение судьи не должно вызывать 
сомнений в его объективности и беспристрастности ни в рабо-
чее время, ни во внеслужебных отношениях. 
 

Статья 120 
1. Судьи независимы и подчиняются только Консти-

туции Российской Федерации и федеральному закону. 
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответ-

ствие акта государственного или иного органа закону, при-
нимает решение в соответствии с законом. 

 
Для обеспечения судебной власти, которая объективно 

и беспристрастно осуществляет правосудие, без давления 
извне защищает права граждан. Конституция закрепляет такой 
важный элемент как независимость судей. Судьи подчиняются 
только Конституции и федеральным законам. Помимо Консти-
туции и федеральных законов издаются и иные нормативные 
акты: указы Президента, Постановления Правительства, имеют 
свое законодательство и субъекты Федерации. Суды руковод-
ствуются этими актами при условии, если они не противоречат 
Конституции и федеральным законам. 

Ни одной государственной власти не дано право осу-
ществлять контроль за решениями суда. Ни Президент, ни 
Правительство не вправе вмешиваться в деятельность судов. 

Впервые в Конституции закреплено положение о том, 
что если в процессе рассмотрения дела суд приходит к заклю-
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чению, что правовой акт государственного или иного органа ко-
торый суд должен применить не соответствует закону, суд не 
применяет его и выносит решение в соответствии с законом. 
Кроме того, отказываясь от применения правового акта; не со-
ответствующего закону суд может обратить внимание органа, 
издавшего такой акт, о необходимости приведения его в соот-
ветствие с законом, об отмене, либо изменение. Это является 
одной из форм судебного контроля за законностью в деятель-
ности органов законодательной и исполнительной власти. 
 

Статья 121 
1. Судьи несменяемы. 
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, 
установленным федеральным законом. 

 
Одной из основных гарантий независимости судей от 

законодательной и исполнительной власти является несменя-
емость судей, которая означает, что после наделения судьи 
полномочиями (в частности, назначения судей Конституционно-
го Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Сове-
том Федерации Федерального Собрания и назначения судей 
иных федеральных судов Президентом) действительность пол-
номочий судей в России не ограничена определенным сроком. 
Судью нельзя перевести на другую должность или в другой суд 
без его согласия. 

Полномочия судьи могут быть приостановлены только в 
случае, если: 

1) квалифицированной коллегией было дано согласие 
на привлечение судьи к уголовной ответственности или заклю-
чение под стражу; 

2) судья в нарушение закона занимается деятельно-
стью, не совместимой с его должностью. Судья не имеет права 
принадлежать к политическим партиям, осуществлять предпри-
нимательскую деятельность; 

3) судья был подвергнут принудительным мерам меди-
цинского характера или ограничен в дееспособности; 

4) судья был признан безвестно отсутствующим в уста-
новленном законом порядке. 
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Приостановление полномочий судьи действует до того 
момента, когда отпадают основания к этому. Во время при-
остановления полномочий за судьей сохраняется заработная 
плата, не лишается гарантий неприкосновенности. Прекраще-
ние полномочий судьи может иметь место в случаях: 

1) его письменного заявления об отставке (т. е. уходе по 
собственному желанию); 

2) если судья продолжает деятельность, не совмести-
мую с его должностью, несмотря на предупреждение квалифи-
кационной коллегии судей; 

3) истечение срока полномочий— для тех судей, срок 
полномочий которых установлен законом Российской Федера-
ции; 

4) вступившего в силу обвинительного приговора суда в 
отношении судьи; 

5) признание судьи недееспособным решением суда, 
вступившего в законную силу; 

6) утраты судьей гражданства России или его смерти; 
7) совершения поступка, позорящего честь и достоин-

ство судьи. 
 

Статья 122 
1.Судьи неприкосновенны. 
2.Судья не может быть привлечен к уголовной от-

ветственности иначе как в порядке, определяемом феде-
ральным законом. 

 
Для обеспечения независимости судей предусмотрены 

определенные гарантии, о которых уже говорилось в статьях 
120— 121 настоящей Конституции. Одной из них является 
неприкосновенность судей. Это положение распространяется 
на всех судей независимо от должности. Неприкосновенность 
распространяется также на жилище и служебный кабинет 
судьи, на его корреспонденцию, средства связи и другое иму-
щество на все время нахождения его в этой должности. 

Согласно Закону о статусе судей судья не может быть 
привлечен к дисциплинарной и административной ответствен-
ности. К уголовной ответственности судья привлекается только 
в порядке, установленном федеральным законом. Уголовное 



 1312 

дело в отношении судьи может возбудить только Генеральный 
прокурор Российской Федерации и лишь при наличии согласия 
квалификационной коллегии судей. Заключение судьи под 
стражу допускается также только с санкции Генерального про-
курора. 

Судья ни в коем случае не может быть задержан или 
принудительно доставлен в какой бы то ни было государствен-
ный орган при рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении. Судья, задержанный по подозрению в соверше-
нии преступления или доставленный в милицию, после уста-
новления его личности должен быть немедленно освобожден. 

Несмотря на то, что судья не может привлекаться к ад-
министративной ответственности (штраф, предупреждение т.п.) 
и к дисциплинарной (замечание, выговоры т.п.) это не означает, 
что судья не отвечает за свои профессиональные ошибки, а 
также за упущения по службе, например, в форме должностной 
халатности. Если будет установлено, что решение вынесено 
судьей в результате преступного злоупотребления им своих 
служебных обязанностей (например, в результате получения 
взятки), судья несет уголовную ответственность в установлен-
ном порядке. 

 
Статья 123 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. 
Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не 
допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным 
законом. 

3. Судопроизводство осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон. 

4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
судопроизводство осуществляется с участием присяжных 
заседателей. 

 
Принцип гласности — открытое разбирательство дел во 

всех судах — закреплен в Конституции Российской Федерации 
как одна из гарантий доступа всех граждан к правосудию. Суть 
этого принципа состоит в том, что суд рассматривает уголов-
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ные и гражданские дела в открытых заседаниях. любой человек 
имеет право присутствовать в суде на слушании дела. 

Дела во всех судах разбираются открыто, за исключе-
нием случаев, когда: 

1) это противоречит интересам охраны государственной 
и коммерческой тайны; 

2) если этого требуют интересы частной жизни; 
3) рассматривается дело о преступлениях лиц, не до-

стигших 16-летнего возраста, а также в других случаях, уста-
новленных законом. Суд первой инстанции не может заочно 
вынести приговор. При рассмотрении дел суд обязан в судеб-
ном заседании исследовать доказательства, допросить всех 
лиц, причастных к делу, зачитать протоколы и другие докумен-
ты. 

При рассмотрении уголовного дела явка подсудимого 
обязательна и лишь в исключительных случаях (например, ко-
гда под судимый находится вне пределов нашего государства) 
закон разрешает рассматривать дело в отсутствие подсудимо-
го. Разбирательство дел в суде происходит на основе состяза-
тельности и равноправия сторон. Это означает, что обвинение 
отделено от суда, решающего дело. Обвинение и защита осу-
ществляются сторонами,  которые имеют равные права. 

В качестве сторон в судебном процессе по уголовному 
дел выступают: прокурор, который поддерживает государ-
ственное обвинение; защитник (адвокат), защищающий подсу-
димого, по терпевший от преступления; по гражданскому делу 
— истец, заявивший иск о возмещении ущерба; представители 
истца и ответчика. Все эти участники имеют равные права в 
процессе ни одна из них не поставлена в преимущественное 
положение перед другими. 

Конфликтующие стороны в процессе рассмотрения де-
ла свободно в устной форме оспаривают собранные доказа-
тельства дают пояснения. 

При рассмотрении любого дела суд руководит 
.судебным разбирательством, но сам не выполняет функции 
обвинения или защиты. Суд не связан доводами сторон и дей-
ствует только как орган правосудия. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, судопроизводство осуществляется 
с участием присяжных заседателей. Суд присяжных отличается 
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от суда в состав одного судьи и двух народных заседателей; 
этот суд имеет своем составе одного или несколько постоянных 
судей и двенадцать присяжных заседателей, которые отбира-
ются путем жеребьевки. Суд присяжных рассматривает дела по 
наиболее тяжким преступлениям, за которые может быть 
назначена смертная казнь. Участие прокурора в рассмотрении 
дел судом присяжных обязательно. Судебное заседание с уча-
стием присяжных проходит, как правило, следующим образом: 
после окончания судебного следствия, прений сторон (т. е. вы-
ступлений прокурора, адвоката, свидетелей и т.п.) и последнего 
слова подсудимого, суд формулирует вопросы, на которые 
должны ответь присяжные. На главный вопрос о виновности 
присяжные отвечают — "да, виновен" или "нет, не виновен". И 
только после этого судья выносит приговор и определяет меру 
наказания. 

 
Статья 124 

Финансирование судов производится только из феде-
рального бюджета и должно обеспечивать возможность пол-
ного и независимого осуществления правосудия в соответ-
ствии с федеральным законом. 

 
В статье определяется порядок финансирования судов. 

Это положение впервые получило конституционное закрепле-
ние, что само по себе очень важно, так как является одной из 
гарантий зависимости судебной власти от должностных лиц 
законодатель и исполнительной властей. 
     В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
финансирование всех судов нашего государства осуществля-
ется централизовано из федерального бюджета в твердых 
суммах. Это дает возможность судам нормально работать, 
независимо от властей. Кроме того, размер средств, которые 
нацелены на содержание судов, не могут быть уменьшены t 
согласия Всероссийского съезда судей или Совета судей Рос-
сийской Федерации. Военные суды финансируются Министер-
ством обороны. 
 

Статья 125 
1. Конституционный Суд Российской Федерации со-
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стоит из 19 судей. 
2. Конституционный Суд Российской федерации по 

запросам Президента Российской Федерации, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы, Прави-
тельства Российской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 
федерации, органов законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации разрешает дела о со-
ответствии Конституции Российской Федерации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Прези-
дента Российской федерации. Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Правительства Российской Федерации; 

б) конституции республик, уставов, а также законов и 
иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов госу-
дарственной власти Российской федерации и совместному 
ведению органов государственной власти Российской Феде-
рации и органов государственной власти субъектов Россий-
ской федерации; 

в) договоров между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов Российской федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации. 

3. Конституционный Суд Российской Федерации раз-
решает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной 
власти, 

б) между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъ-
ектов Российской Федерации. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации по 
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж-
дан и по запросам судов проверяет конституционность зако-
на, примененного или подлежащего применению в конкретном 
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деле, в порядке, установленном федеральным законом. 
5. Конституционный Суд Российской федерации по 

запросам Президента Российской Федерации, Совета Феде-
рации, Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, органов законодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации дает толкование Конституции Россий-
ской Федерации. 

6. Акты или их отдельные положения, признанные не-
конституционными, утрачивают силу; не соответствующие 
Конституции Российской Федерации международные догово-
ры Российской Федерации не подлежат введению в действие 
и применению. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации по 
запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления. 

 
Конституционный Суд Российской Федерации — один из 

высших федеральных судов. Порядок его образования, а также 
полномочия четко определены в данной статье Конституции и 
законе "О Конституционном Суде РСФСР" от 12 июля 1991 г. 
Конституционный Суд формируется Президентом России и Со-
ветом Федерации, состоит он из 19 судей. Судьей Конституци-
онного Суда может быть квалифицированный юрист с без-
упречной репутацией в возрасте не ложе 40 лет со стажем ра-
боты не менее 15 лет. Судья Конституционного Суда назнача-
ется на срок 12 лет, назначение на эту должность на второй 
срок не допускается. Конституционный Суд осуществляет кон-
ституционный контроль, он не поднадзорен никаким органам, 
его решения носят обязательный характер. Конституционный 
Суд решает вопросы: 

1) о соответствии Конституции федеральных законов, 
указы Президента, нормативных актов Совета Федерации, Гос-
ударственной Думы, Правительства России, актов субъектов 
Федерации. При этом Конституционный Суд решает исключи-
тельно правовые вопросы. Не все субъекты имеют право обра-
титься в Конституционный Суд с запросом о проверке Консти-
туционности нормативных актов органов власти. Этим правом 
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обладают только: Президент России, Совет Федерации, Госу-
дарственная Дума, группа депутатов (1/5 всех членов Совета 
Федерации или Государственной Думы), Правительство, Вер-
ховный Суд, Высший Арбитражный Суд, органы законодатель-
ной и исполнительной власти субъектов Федерации; 

2) Конституционный Суд разрешает споры о компетен-
ции. Такие споры возникают тогда, когда один орган берет на 
себя полномочия другого органа, т.е. присваивает чужие пол-
номочия. Это споры, прежде всего, между федеральными орга-
нам власти — Президентом, Федеральным Собранием, Прави-
тельством России, федеральными судами, а также споры меж-
ду высшими государственными органами субъектов Федерации 
Обращение в Конституционный Суд о разрешении спора о ком-
петенции называется ходатайством. 

Конституционный Суд также рассматривает индивиду-
альные или коллективные жалобы граждан на нарушение их 
конституционных прав и свобод, проверяет конституционность 
закон, который применялся в конкретном деле. 

3) Толкование, разъяснение отдельных положений Кон-
ституции необходимо в связи с тем, что не все конституцион-
ные нормы полно и доступно раскрывают смысл, не все органы 
и граждане одинаково понимают и применяют конституционные 
нормы. Конституционный Суд является единственным государ-
ственным органом, который дает толкование разъяснение по-
ложений Конституции. Оно обязательно для всех государ-
ственных органов и граждан. Если Конституционный Суд при-
знал нормативные акты неконституционными, они лишаются 
юридической силы. Не соответствующие Конституции еще не 
вступившие в силу для Российской Федерации международные 
договоры не вводятся в действие не могут применяться. 

4) Еще одно полномочие Конституционного Суда связа-
но с его участием в процедуре отрешения Президента от долж-
ности. Конституционный Суд дает заключение только о ее со-
блюдении установленного порядка выдвижения обвинения гос-
ударственной измене или совершении иного тяжкого преступ-
ления. Если Конституционный Суд принял решение том, что 
порядок не соблюден, рассмотрение обвинения прекращается. 

Традиционной формой конституционного 
cyдoпpoизвoдства являются пленарные заседания, но с учетом 
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большого объема и сложности работы Конституционного Суда 
проводятся и заседания двух палат. Первая палата состоит из 
10 судей, другая из 9 судей, палаты равноправны. На пленар-
ных заседаниях, в отличие от заседаний палат, могут быть рас-
смотрены любые вопросы, которые входят в компетенцию Кон-
ституционного Суда. На палаты возложено разрешение дел, 
которые отнесены к компетенции Конституционного Суда, но не 
подлежат рассмотрению исключительно на пленарных заседа-
ниях. Основной объем работы Конституционного Суда прихо-
дится на палаты. 
 

Статья 126 
Верховный Суд Российской Федерации является выс-

шим судебным органом по гражданским, уголовным, админи-
стративным и иным делам, подсудным судам общей юрисдик-
ции, осуществляет в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный надзор за их деятель-
ностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Верховный Суд возглавляет систему судебных органов, 
которые осуществляют надзор за судебной деятельностью су-
дов общей юрисдикции. 

Верховный Суд Российской Федерации является выше-
стояшей судебной инстанцией по отношению ко всем феде-
ральным кружным судам — верховным судам республик, крае-
вым областным) судам, городским судам городов федерально-
го значения, судам автономной области и автономных округов, 
т.е. верховный Суд пересматривает дела, рассмотренные выс-
шими удами субъектов Федерации и выносит по ним оконча-
тельные постановления. Верховный Суд также изучает и обоб-
щает судебную практику, дает разъяснения по вопросам при-
менения законодательства. Верховный Суд Российской Феде-
рации действует в составе: 1. Пленума Верховного Суда; 2. Су-
дебной коллегии по гражданским делам; 3. Судебной коллегии 
по уголовным делам; 4 Военной коллегии; 5. Президиума Вер-
ховного Суда. 

Пленум Верховного Суда — коллегиальный орган, кото-
рый дает судам разъяснения по вопросам применения законо-
дательства при рассмотрении ими гражданских, уголовных, ад-
министративных и иных дел. Разъяснения даются в виде по-
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становлений Пленума Верховного Суда, которые публикуются в 
Бюллетене Верховного Суда. Свои разъяснения Верховный 
Суд основывает на обобщении решений судов, их целью явля-
ется об печение единообразия в судебной практике. 

Судебные коллегии по гражданским и уголовным делам 
также Военная коллегия рассматривают: 

1) в качестве суда первой инстанции гражданские и уго-
ловные дела, которые законом отнесены к их ведению (т. е. 
любые дела особой сложности и особого общественного зна-
чения). Эти дела Верховный Суд принимает к своему произ-
водству по собственной инициативе или по инициативе проку-
ратуры. Верховный Суд может изъять любое дело из нижесто-
ящего суда и принять его к своему производству; 

2) в качестве суда второй (кассационной) инстанции — 
дела по жалобам и протестам на решения и приговоры, выне-
сенные нижестоящими судами и не вступившими в законную 
силу; 

3) в порядке надзора — дела по протестам на уже всту-
пившие в законную силу решения, приговоры вынесенные все-
ми судами. Акты Верховного Суда, который является высшим 
судебным органом, окончательны и обжалованию не подлежат. 

Президиум Верховного Суда в пределах своих полно-
мочий рассматривает дела в порядке надзора и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, рассматривает также материалы 
изучения и обобщения судебной практики. Президиум расс-
сматривает дела по протестам на решения, приговоры судеб-
ных коллегий Верховного Суда, т.е. осуществляет судебный 
надзор за деятельностью Верховного Суда, когда тот сам осу-
ществляет правосудие. 

 
Статья 127 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации яв-
ляется высшим судебным органом по разрешению экономиче-
ских споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными су-
дами, осуществляет в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный надзор за их деятель-
ностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
наряду с Конституционным Судом и Верховным Судом входит в 
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судебную систему России. При этом он возглавляет систему 
арбитражных судов, которая включает в себя все арбитражные 
суды субъектов Федерации. К ведению Высшего Арбитражного 
Суда отнесено разрешение экономических споров (т.е. споров, 
вытекающих из гражданских правоотношений). Участниками 
гражданских, экономических споров выступают, как правило,  
юридические лица и граждане-предприниматели. К таким по-
рам относятся споры, которые возникают: в связи с признанием 
права собственности на имущество, которое находится в госу-
дарственной собственности Российской Федерации (феде-
ральной собственности); в связи с истребованием федераль-
ной собственности из чужого незаконного владения, а также 
поры в сфере управления, которые возникают с участием госу-
дарственных и иных органов Российской Федерации, например, 
дела о признании недействительными актов государственных и 
иных органов Российской Федерации, дела о банкротстве и др. 
Таким образом арбитражные суды рассматривают две катего-
рии споров: экономические (имущественные) и споры в сфере 
управления. В составе Высшего Арбитражного Суда действуют:  
коллегия по спорам, вытекающим из гражданских и иных пра-
воотношений,  коллегия по спорам, вытекающим из админи-
стративных правоотношений, Президиум, Пленум. 

Процедура судебного разбирательства арбитражных 
судов во многом совпадает с гражданским процессом в судах 
общей юрисдикции. 

В соответствии с Конституцией Высший Арбитражный 
Суд является высшим судебным органом, отсюда вытекают его 
полномочия, такие как: 1) дача разъяснений по вопросам су-
дебной практики, эти разъяснения принимает Пленум Высшего 
Арбитражного Суда они являются обязательными для всех ар-
битражных судов в Российской Федерации; 2) судебный надзор 
за деятельностью арбитражных судов, суть которого состоит в 
проверке законности и обоснованности вступивших в законную 
силу решений всех арбитражных судов. Высшему Арбитражно-
му Суду принадлежит право законодательной инициативы по 
вопросам его ведения. 
 

Статья 128 
1. Судьи Конституционного Суда Российской Федера-
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ции, Верховного Суда Российской Федерации. Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации назначаются Сове-
том Федерации по представлению Президента Российской 
Федерации. 

2. Судьи других федеральных судов назначаются Пре-
зидентом Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом.  

3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и иных федеральных судов устанавли-
ваются федеральным конституционным законом. 

 
Эта статья Конституции устанавливает общий порядок 

назначения судей, наделения их полномочиями. 
Высшие федеральные суды образуются высшими орга-

нами государственной власти: Президентом Российской Феде-
рации и Советом Федерации Федерального Собрания. Только 
Президенту дано право представлять Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на должность судей высших феде-
ральных судебных органов и только Президент назначает су-
дей иных федеральных судов. 

Особенностью образования высших судебных органов 
Российской Федерации является и то, что назначение судей 
этих судов из числа кандидатов, представленных Президентом 
является исключительным правом только одной палаты Феде-
рального Собрания — Совета Федерации. 

Порядок образования высших судебных органов России 
устанавливается федеральным конституционным законом, что 
имеет очень важное значение для обеспечения независимости 
судебной власти. К таким законам относятся: 
- федеральный конституционный закон "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" от 21 июля 1994 г. 
-федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах 
в Российской Федерации" от 28 апреля 1995 г. и др. 

Порядок представления кандидатур на рассмотрение 
Совета Федерации, их обсуждения в комитетах и комиссиях, 
процедура их назначения установлены Регламентом Совета 
Федерации. 
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Статья 129 
1. Прокуратура Российской Федерации составляет 

единую централизованную систему с подчинением нижесто-
ящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 
Российской Федерации. 

2. Генеральный прокурор Российской Федерации 
назначается на должность и освобождается от должности 
Советом Федерации по представлению Президента Россий-
ской Федерации, 

3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назна-
чаются Генеральным прокурором Российской Федерации по 
согласованию с ее субъектами. 

4. Иные прокуроры назначаются Генеральным проку-
рором Российской Федерации. 

5. Полномочия, организация и порядок деятельности 
прокуратуры Российской Федерации определяются феде-
ральным законом. 

 
Прокуратура Российской Федерации играет очень важ-

ную и активную роль в охране и защите прав и свобод граждан, 
укреплении законности и правопорядка. Прокуратура осуществ-
ляет государственный надзор за исполнением законов на всей 
территории России, принимает меры по устранению нарушений 
законности, привлекает виновных лиц к ответственности. Проку-
ратура не входит в систему законодательной, исполнительной и 
судебной властей и действует независимо от органов государ-
ственной власти и управления, общественных объединений, 
должностных лиц, и граждан. Прокуратура организуется как еди-
ная централизованная система, что означает: наличие общих 
целей и задач, установленный порядок назначения прокуроров, 
финансирование всех органов прокуратуры за счет средств фе-
дерального бюджета, подчинение нижестоящих прокуроров вы-
шестоящим и Генеральному Прокурору России. 

Систему прокуратуры Российской Федерации составляют 
Генеральная прокуратура России, прокуратуры субъектов феде-
рации, военная прокуратура. Все прокуроры наделены одинако-
выми полномочиями. Назначение Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации на должность и освобождение от должности 
Советом Федерации по представлению Президента России го-
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ворит об особой значимости этой должности и всей системы 
прокурорских органов. При этом Президент Российской Федера-
ции представляет кандидатуру на должность Генерального про-
курора, а Совет Федерации принимает окончательное решение о 
ее назначении на должность или об отклонении. Кандидат на 
должность Генерального прокурора России должен быть не мо-
ложе 30 лет, иметь пятилетний стаж работы по специальности, 
быть гражданином России, иметь высшее юридическое образо-
вание и др. 

Срок полномочий Генерального прокурора Российской 
Федерации — 5 лет, по истечении которых на эту должность 
назначается либо то же самое, либо другое лицо. 

Прокуроры субъектов Федерации подчинены и подотчет-
ны Генеральному прокурору, который назначает прокуроров 
субъектов Федерации по согласованию с этими субъектами с 
целью учета их правовых интересов. 

Прокуроры городов и районов назначаются Генеральным 
прокурором без проведения предварительных согласований с 
органами государственной власти и прокуроров соответствую-
щих субъектов Российской Федерации, Генеральный прокурор 
может учитывать их мнение, но оно не носит обязательного ха-
рактера. 

В составе прокуратур действуют следователи, которые 
расследуют уголовные дела. 

В соответствии с федеральным законом "О прокуратуре 
Российской Федерации" от 17 ноября 1995 г. прокуратура России 
осуществляет: 1) надзор за исполнением законов всеми органа-
ми и гражданами страны; 2) надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина; 3) надзор за исполнением законов 
органами милиции, федеральной службы безопасности, налого-
вой полиции, таможенной службы; 4) надзор за деятельностью 
учреждений, исполняющих наказание, мест содержания задер-
жанных и заключенных под стражу и другую деятельность. 

В результате прокурорского надзора устраняются ошиб-
ки и недостатки в работе органов, отменяются незаконные пра-
вовые акты, разрешаются многочисленные жалобы граждан (Ми-

рошникова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: 
ЭКМОС, 1998. С.141-159). 

 



 1324 

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 23 

 
Судебная власть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судебная власть в Российской Федерации осуществ-
ляется только судами 

в лице судей 

присяжных 
заседателей 

народных за-
седателей 

арбитражных 
заседателей 

 
привлекаются к 
осуществлению 

правосудия в 
установленном 

законом порядке 

посредством су-
допроизводства 

конституционного 

гражданского 

административного 

уголовного 
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Судебная система Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судебную систему составляют федеральные суды и 
суды субъектов РФ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЫ 

Конституционный Суд 
РФ 

Верховный Суд РФ 
и нижестоящие 

суды общей 
 юрисдикции 

Арбитражные суды 
РФ 

Федеральные суды 
общей юрисдикции Верховный Суд РФ 

Верховные суды  
республик 

Краевые и  
областные суды, 

суды  
городов  

федерального  
значения, суды  

автономной области 
и автономных  

округов 

 
Военные суды 
округов войск, 

флотов и  
видов  

Вооруженных 
сил 

Районные суды 

Специализированные  
федеральные суды 

Военные суды армий,  
флотилий, соединений и  

гарнизонов 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ 
РФ 

Высший арбитражный суд РФ 

Федеральные арбитражные суды округов 

Арбитражные суды субъектов РФ 

СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ 

Конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ 

Мировые судьи 
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Формы осуществления судебной власти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судебная власть осуществляется посредством  
судопроизводства 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Конституционное 

Гражданское 

Административное 

Уголовное 
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Функции судебной власти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИИ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ 

осуществление правосудия 

осуществление судебного контроля (надзора) за 
законностью и обоснованностью применения 

мер процессуального принуждения (арест, 
обыск, ограничение тайны переписки, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений) 

толкование правовых норм  
(Конституционный Суд, уставный суд) 

удостоверение фактов, имеющих юридическое 
значение (признание умершим, безвестно  

отсутствующим, установление родственных  
отношений) 

ограничение конституционной и иной отраслевой 
правосубъектности гражданина (признание  

недееспособным) 
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Правовые основы статуса судей в  

Российской Федерации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституцией РФ установлены следующие требования, ко-
торые предъявляются к кандидатам в судьи при их назна-
чении на должность судьи 

СУДЬЕЙ В РФ МОЖЕТ 

БЫТЬ 
только гражданин РФ 

в возрасте не менее 25 лет 

имеющий высшее юридическое образование 

имеющий стаж работы по юридической профессии не 
менее 5 лет 

Дополнительные требования к кандидатам в судьи предусматри-
вается Федеральным законом «О статусе  судей в Российской 

Федерации», Федеральным конституционным законом  
«О конституционном Суде Российской Федерации», законами 

субъектов Российской Федерации (мировые судьи, судьи консти-
туционных (уставных) судов 
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Право на обращение в Конституционный Суд РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение в Конституционный Суд РФ может быть 
направлено в форме запроса, ходатайства или жалобы 

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

РФ ИМЕЮТ 

Президент РФ Государственная Дума РФ 

Совет федерации 1/5 депутатов Государ-

ственной Думы РФ 

1/5 членов Совета 
Федерации 

Верховный Суд РФ 

Правительство РФ Судьи РФ 

Высший арбитражный 
суд РФ 

Граждане 

Органы исполнитель-
ной власти субъектов 

РФ 

Уполномоченный по  
правам человека в РФ 

Органы законода-
тельной власти  
субъектов РФ 

 

Генеральный прокурор 
РФ 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской  
Федерации» предусмотрено право Генерального  

прокурора РФ обращаться в Конституционный Суд РФ по 
вопросу нарушения конституционных прав и свобод  
граждан законом, примененным или подлежащим  

применению в конкретном деле 
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Основания к рассмотрению дела в  

Конституционном Суде РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВАНИЕМ К РАССМОТРЕНИЮ 

ДЕЛА 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о  
соответствии Конституции РФ 

законов и иных нормативных актов 

договоров между органами государственной 
власти 

не вступивших в силу международных договоров 

обнаружившаяся неопределенность 

в вопросе о понимании Конституции РФ 

обнаружившееся противоречие в позициях 
сторон 

о принадлежности полномочий в спорах компетенции 

принятие Государственной Думой решения 

о выдвижении обвинения Президента РФ в 
государственной измене или совершении  

иного государственного преступления 
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Право суда на запрос в Конституционный Суд РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если при рассмотрении дела в любой инстанции приведет 
к выводу о несоответствии Конституции РФ закона, кото-
рый применен или подлежит применению в указанном де-
ле, суд обращается в Конституционный Суд РФ с запросом 
о проверке конституционности данного закона 

Запрос допускается, если закон применен в  
конкретном деле 

закон подлежит примене-
нию в конкретном деле 

Последствия 
внесения  
запроса 

производство по делу или исполнение 
вынесенного судом по делу решения 

приостанавливаются до принятия  
Конституционным Судом РФ  

постановления 
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Право на обращение (жалобу) в  

Конституционный Суд РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Право на жалобу в 
Конституционный 

Суд РФ 

 
имеют 

*граждане 
*объединения граж-
дан 
*Уполномоченный 
по правам человека 

Генеральный прокурор обращается в Конституционный Суд 
РФ по вопросу нарушения конституционных прав и свобод 

граждан 

Предмет обжалования нормы закона 

Жалоба допустима, если 

закон затрагивает конституционные права и 
свободы граждан 

закон применен или подлежит применению в 
конкретном деле, рассмотрение которого  

завершено или начато 

в суде в ином органе, приме-

няющем закон 
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Виды решений Конституционного Суда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

Постановления Заключения 

принимаются по делам принимаются 

о соответствии Кон-
ституции РФ законов 

и иных актов,  
договоров 

по существу запроса о 
соблюдении  

установленного поряд-
ка выдвижения  

обвинения Президента 
РФ в государственной 

измене или  
совершении иного  

тяжкого преступления 

о разрешении споров 
о компетенции 

о жалобах на наруше-
ния прав и свобод 

граждан и по  
запросам судов 

о толковании  
Конституции РФ 

определения Конститу-
ционного Суда 

все иные решения 
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Назначение прокуроров в Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Президент РФ представляет кандидатуру на долж-
ность Генерального прокурора 

Совет Федерации 

назначает на 5 лет 

Генерального прокурора РФ 

назначает на 5 лет 

 
военных прокуроров 

прокуроров  
специализированных  

прокуратур 

прокуроров субъектов РФ по согласованию с органами  
государственной власти 
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Надзор прокуратуры Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОКУРАТУРА РФ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАДЗОР 

за исполнением законов федеральными министер-
ствами и ведомствами, правительственными (зако-

нодательными) и исполнительными органами 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, органами контроля, 

их должностными лицами 

за соблюдением прав и свобод человека и  
гражданина 

за исполнением законов органами, осуществляю-
щими  оперативно-розыскную деятельность,  

дознание и предварительное следствие 

за исполнением законов администрациями органов и  
учреждений, исполняющих наказания и применяющих 
назначенные судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и  
заключенных под стражу 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 23 

 
Верховный Суд - высший судебный орган Российской Фе-

дерации. Осуществляет надзор за судебной деятельностью всех 
судов общей юрисдикции. Разъяснения В. С. обязательны для этих 
судов. Проверяет законность и обоснованность приговоров и реше-
ний подведомственных судов. 

Высший Арбитражный Суд РФ - центральный орган си-
стемы арбитражных судов, в ведении которых находится разбира-
тельство дел, связанных в первую очередь с предпринимательской 
деятельностью. В. А. С. РФ рассматривает наиболее сложные де-
ла, контролирует деятельность всех арбитражных судов, дает 
разъяснения по правоприменению в данной области. 

Генеральный прокурор - высшее должностное лицо Про-
куратуры РФ. Возглавляет единую централизованную систему про-
курорских органов. Г.п. РФ назначается на должность и освобожда-
ется от должности Советом Федерации по представлению Прези-
дента РФ. 

Гласность судопроизводства - конституционный принцип 
судопроизводства, предусматривающий открытое разбирательство 
дел во всех судах. Слушание дела в закрытом заседании, а также 
заочное разбирательство допускаются лишь в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом. 

Защита судебная - совокупность процессуальных юриди-
ческих действий, имеющих целью опровергнуть или уменьшить 
объем обвинения; 3. с. — конституционное право гражданина Рос-
сийской Федерации. Ст. 46—48 Конституции РФ гарантируют каж-
дому гражданину судебную защиту его прав и свобод; каждый 
вправе обращаться в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека; дело может быть рассмотрено судом присяж-
ных; каждому гарантируется право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. 

Конституционный суд (англ. Constitutional Court) – в РФ 
судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и 
независимо осуществляющий судебную власть посредством кон-
ституционного судопроизводства.  

Конституционный суд - важнейший элемент судебной си-
стемы Российской Федерации, призванный выполнять ряд ответ-



 1337 

ственных функций по конституционному контролю, в частности, 
рассматривать дела о соответствии Конституции РФ федеральных 
законов и иных актов Президента, Совета Федерации. Государст-
венной Думы и Правительства РФ, а также конституций республик и 
иных законов субъектов Федерации; рассматривать жалобы на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан. К. С. РФ со-
стоит из 19 судей, которые назначаются Советом Федерации по 
представлению Президента. 

Международный суд ООН - главный судебный орган Ор-
ганизации Объединенных Наций; образован в 1945 г.; Находится в 
Гааге. Главная задача М. с. ООН — разрешать на основе междуна-
родного права международные споры, касающиеся государств. Суд 
происходит с согласия всех сторон. Его решения обязательны 
только для участвующих в споре и лишь по данному делу. Кроме 
того, М. с. ООН выносит консультативные заключения по запросам 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Мировой судья - судья общей юрисдикции субъекта РФ; в 
пределах своей компетенции рассматривает гражданские, админи-
стративные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 

Надзор - в России — 1) Н. судебный: деятельность судов 
по проверке законности и обоснованности приговоров, решений, 
определений и постановлений судов, по разрешению споров между 
судами и др.; 2) Н. прокурорский: осуществление Генеральным про-
курором РФ и подчиненными ему прокурорами высшего Н. за точ-
ным и единообразным исполнением законов всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностными лицами и гражда-
нами России; 3) Н. административный. 

Н. за лицами, освобожденными из мест лишения свободы с 
целью предупреждения совершения ими новых преступлений, ока-
зания воспитательных воздействий. 

Основанием к рассмотрению дела  является обнару-
жившаяся неопределенность в оценке конституционности акта, в 
понимании положений Конституции РФ или наличие противоречий 
в спорах о компетенции. 

Презумпция невиновности (лат. presumptio — предполо-
жение; букв.: предположение о невиновности) - принцип, в соответ-
ствии с которым каждый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
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вступившим в законную силу приговором суда. В связи с этим обви-
няемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые 
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Прокурор - должностное лицо органов прокуратуры. Пол-
номочия П. определяются целями и задачами, стоящими перед 
прокуратурой. Иерархия должностей П.: Генеральный прокурор РФ, 
прокуроры субъектов РФ, прокуроры районов и городов. Генераль-
ный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от 
должности Советом Федерации по представлению Президента РФ. 
Прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным прокурором 
РФ по согласованию с ее субъектами. Иные прокуроры назначают-
ся Генеральным прокурором РФ. 

Прокуратура (лат. procure — забочусь, обеспечиваю, 
предотвращаю) - система органов, осуществляющих надзор за точ-
ным и единообразным исполнением законов всеми государствен-
ными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, а 
также гражданами. Наряду с другими правоохранительными орга-
нами П. обеспечивает законность и правопорядок. Работники П. 
участвуют в судебных процессах в качестве обвинителей. П. Рос-
сийской Федерации составляет единую централизованную систему 
с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Гене-
ральному прокурору РФ. 

Судьи - лица, наделенные в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации» (1996) полномочия-
ми осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на 
профессиональной основе. Все судьи в Российской Федерации об-
ладают единым статусом и различаются между собой только пол-
номочиями и компетенцией. Полномочия судей федеральных су-
дов не ограничены определенным сроком. Судья несменяем. Он не 
может быть назначен (избран) на другую должность без его согла-
сия. Судья неприкосновенен. 

Судебная система - система судов Российской Федера-
ции, учрежденных в соответствии с Конституцией РФ, Законом «О 
судебной системе РФ» (1996). Включает федеральные суды, кон-
ституционные (уставные) суды и мировых судей субъектов Феде-
рации. К федеральным судам относятся: Конституционный Суд РФ; 
Верховный Суд РФ, верховные суды республик-, краевые и област-
ные суды, суды городов федерального значения, суды автономной 
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области и автономных округов, районные суды, военные и специа-
лизированные суды, составляющие систему федеральных судов 
общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные 
арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов РФ, со-
ставляющие систему федеральных арбитражных судов. К судам 
субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды субъек-
тов РФ, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции 
субъектов РФ. 

Суд - орган государства, осуществляющий правосудие, 
применяющий меры государственного принуждения к лицам, нару-
шающим установленный правопорядок. 

Судебная власть - в Российской Федерации осу-
ществляется только судами в лице судей и привлекаемых в уста-
новленном законом порядке к осуществлению правосудия присяж-
ных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы 
и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. С. 
в. самостоятельна и действует независимо от законодательной и 
исполнительной властей. С. в. осуществляется посредством кон-
ституционного, гражданского, административного и уголовного су-
допроизводства. 
 Юрисдикция (лат. jurisdictio – судопроизводство, от jus – 
право + dico – говорю; англ. jurisdiction) – установленная законом 
(или иным нормативным актом) совокупность правомочий соот-
ветствующих государственных органов разрешать правовые споры 
и решать дела о правонарушениях, т.е. оценивать действия лица 
или иного субъекта права с точки зрения их правомерности, при-
менять юридические санкции к правонарушителям. Юрисдикция 
определяется в зависимости от вида и характера разрешаемых дел 
(преступления и проступки, имущественные споры между пред-
приятиями и между отдельными лицами и т.д.), территориальной 
их принадлежности (рассмотрение уголовного дела судом по месту 
совершения преступления, гражданского дела – по месту жи-
тельства ответчика), от участвующих в деле лиц (подсудность 
военнослужащих военным трибуналам) и др. (см. также Админи-
стративная юрисдикция). 

Юстиция (лат. justitia – справедливость, законность, от jus – 
право; англ. justition) – термин, обозначающий всю совокупность 
судебных учреждений, их деятельность по осуществлению право-
судия, а также судебное ведомство. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 24 

 
Понятие местного самоуправления 

 
При освещении первого вопроса надо взять за основу  

ст.12 и главу 8 Конституции РФ и показать, что местное само-
управление должно обеспечивать самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собственностью. Более 
детально эти вопросы урегулированы в ФЗ от 12 августа 1995г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (СЗ РФ, 1995, №35, ст.3506). 
 Следует обратить внимание на то, что согласно ст.12 
Конституции, органы местного самоуправления не входят в си-
стему органов государственной власти. Однако это не значит, 
что они являются сугубо общественными органами. Они обла-
дают чертами, которые позволяют назвать их публично-
правовой корпорацией. Иначе говоря, не являясь государ-
ственными органами, они выполняют ряд важнейших для об-
щества (публичных) функций и в этом плане имеют особое по-
ложение по сравнению с обычными общественными формиро-
ваниями. 
 Важно также иметь в виду, что местное самоуправление 
тесно связано с государственными делами, а зачастую и явля-
ется их продолжением на соответствующей территории. Не 
случайно ст.132 Конституции предусматривает возможность 
передачи органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий. 

Из публичного необходимого характера деятельности 
местного самоуправления и тем более осуществления его ор-
ганами полномочий, переданных государством, следует прин-
цип обязательности решений местного самоуправления для 
населения соответствующей территории, а также действующих 
на ней органов, объединений и должностных лиц. Сила актов 
местного самоуправления и его органов, необходимость их вы-
полнения обеспечиваются не только авторитетом местного са-
моуправления, но и государства. Не следует забывать о том, 
что государство обязано оказывать всестороннюю поддержку 
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местному самоуправлению, в том числе передавать ему часть 
государственных материально-финансовых средств для вы-
полнения функций (Авакьян С.А. Конституционное право России: Мето-

дическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.58-59). 

Местное самоуправление - самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность граждан по решению во-
просов местного значения, осуществляемая на уровне, следу-
ющим за уровнем субъекта Федерации. 

Местное самоуправление призвано обеспечивать само-
стоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владения, пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью (статья 130 Конституции РФ). Причем, когда речь 
идет о самостоятельности местного самоуправления в указан-
ной области, то предполагается невмешательство государства. 
Иначе говоря, властные структуры не вправе спускать "сверху" 
указания и предписания по решению вопросов, входящих в его 
компетенцию. В сою очередь, органы местного самоуправления 
беспрепятственно реализуют свое функциональное назначение 
в границах своей территории. 

Функциональная роль местного самоуправления опре-
деляется специфическим содержанием вопросов местного зна-
чения. Именно ему обязано оно своим возникновением и суще-
ствованием. Поэтому недопустимо расширять сферу деятель-
ности органов местного самоуправления, разрешать вторгаться 
в область полномочий государственных органов. Вместе с тем, 
такая постановка вопроса не исключает появление предметов 
совместного ведения государственных структур и местного са-
моуправления, основанных на их координационных связях 
между собой и разграничении обязательств, принимаемых на 
себя. 

Как устанавливается в Конституции РФ, местное само-
управление осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выбор-
ные и другие органы местного самоуправления. 

К органам самоуправления относятся: собрания, сходы, 
выборные главы местного самоуправления, собрания предста-
вителей и другие. 

Так, органами местного самоуправления в городах, в 
сельских поселениях, других населенных пунктах являются вы-
борные и другие органы местного самоуправления - собрание 
представителей (дума, муниципальный комитет и т.п.), глава 
местного самоуправления (мэр, староста и т.п.). 
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На территориях, включающих несколько городских или 
сельских поселений, совместным решением органов местного 
самоуправления может быть создан единый орган местного 
самоуправления соответствующих территорий. 

В городских и сельских поселениях, насчитывающих 
небольшое количество жителей, местное самоуправление мо-
жет осуществляться непосредственно населением через со-
брания, сходы и выборным главой самоуправления, который 
периодически отчитывается перед собранием, сходом. 

В городских и сельских поселениях со значительным 
населением самоуправление может осуществляться только че-
рез собрание представителей (муниципалитет, дума и т.п.), вы-
борного главу органа самоуправления. 

В городах, имеющих деление на районы, округа и т.п., 
городскими органами местного самоуправления являются со-
брания представителей и главы местного самоуправления. 

Что же касается структуры местных органов самоуправ-
ления, то она в соответствии со статьей 131 Конституции РФ 
определяется населением самостоятельно. Поэтому каждая 
территория, в рамках которой действует соответствующий ор-
ган самоуправления, будет характеризоваться собственной 
структурой такого органа. Разумеется, этим не исключается ва-
риант формирования однотипной для данного уровня местного 
самоуправления структурной организации его органов. 

Конституционные основы местного самоуправления со-
ставляют следующие положения: органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти; 
местное самоуправление в пределах своих полномочий само-
стоятельно; население муниципальных образований самостоя-
тельно решает вопросы местного значения, владеет, пользует-
ся и распоряжается муниципальной собственностью;  населе-
ние самостоятельно определяет структуру органов местного са-
моуправления; границы муниципальных территорий не могут 
быть изменены без учета мнений жителей данных территорий; 
местное самоуправление осуществляется гражданами как 
непосредственно, так и через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления. 

Местное самоуправление может осуществляться граж-
данами: непосредственно; через органы местного самоуправ-
ления. 
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Формами непосредственного осуществления местно-
го самоуправления являются: местный референдум; муници-
пальные выборы; собрание (сход) граждан; народная право-
творческая инициатива; обращения граждан в органы местного 
самоуправления; территориальное общественное самоуправ-
ление. 

Местный референдум проводится по вопросам местно-
го значения, и его решения по юридической силе выше юриди-
ческой силы актов органов местного самоуправления. Местный 
референдум проводится обязательно: в случае изменения гра-
ниц территории; при определении структуры органов местного 
самоуправления. 

Местный референдум назначается органом местного 
самоуправления. Инициатива проведения данного референду-
ма может принадлежать как указанному органу, так и гражда-
нам. В референдуме могут участвовать все граждане, прожи-
вающие на территории муниципального образования и имею-
щие право голоса. Голосование проходит тайно. Решения 
местного референдума является обязательным и не нуждается 
в дополнительном утверждении. 

Самой распространенной формой непосредственного 
народного волеизъявления являются муниципальные выборы. 
Они проходят на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. С помощью выборов 
формируются как представительные, так и исполнительные ор-
ганы местного самоуправления. 

Устав муниципального образования может предусмат-
ривать возможность собраний (сходов) граждан, на которых 
решаются, как правило,  локальные вопросы, непосредственно 
затрагивающие интересы жителей отдельных районов муници-
пального образования. 

Народная правотворческая инициатива - внесение 
населением в органы местного самоуправления проектов пра-
вовых актов по вопросам местного значения - должна быть 
обязательно рассмотрена на открытом заседании с участием 
представителей населения и также является одной из форм 
прямого народного волеизъявления. К данным формам отно-
сятся и индивидуальные и коллективные обращения граждан в 
органы местного самоуправления и к их должностным лицам. 
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Последние обязаны дать ответ на подобные обращения в те-
чение месяца и в случае нарушения порядка и сроков ответов 
на обращения граждан могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Территориальным общественным самоуправлением 
является самоорганизация граждан по месту жительства на ча-
сти территории муниципального образования (территориях по-
селений, не являющихся муниципальными образованиями, 
микрорайонов, кварталов, улиц и других территориях) для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив в вопросах местного значения не-
посредственно населением или создаваемыми им органами 
территориального общественного самоуправления. Также 
граждане могут осуществлять местное самоуправление в иных 
формах, не противоречащих Конституции и федеральным за-
конам, законам субъектов РФ. 

Помимо непосредственного осуществления гражданами 
местного самоуправления, оно может проводиться через орга-
ны местного самоуправления и их должностных лиц. Наличие 
данных органов в муниципальных образованиях обязательно. 
По общему правилу, это представительный орган местного са-
моуправления и глава муниципального образования. 

Разновидность, наименование, сроки их полномочий 
определяются муниципальными образованиями самостоятель-
но и закрепляются в уставе. 

Представительный орган и глава избираются населени-
ем на основе всеобщего, прямого и равного избирательного 
права при тайном голосовании. Данные органы наделяются 
собственной компетенцией, а депутаты представительного ор-
гана, глава - особым статусом. Глава может избираться и пред-
ставительным органом. Помимо указанных, к осуществлению 
местного самоуправления могут привлекаться и иные долж-
ностные лица для выполнения функций исполнительного ха-
рактера (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 

1999. С.111-113). 

Структура органов местного самоуправления оп-
ределяется населением самостоятельно. Они управляют муни-
ципальной собственностью, работают с местным бюджетом» 
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устанавливают местные налоги, осуществляют охрану обще-
ственного порядка и т.д. 

Местное самоуправление формируется и действует с 
учетом исторических и иных местных традиций. В России во 
второй половине XIX - начале XX вв. особенно велика была 
роль земств. 
 

Система  и принципы местного самоуправления 
 
 При ответе на второй вопрос следует исходить из того, 
что на уровне местного самоуправления не проводится такого 
же строгого разделения властей, как это делается примени-
тельно к органам государственной власти. Тем не менее в раз-
витие Конституции Федеральный закон от 12 августа 1995г. 
определяет систему (структуру) и организационные формы местно-
го самоуправления. К их числу относятся (ст.ст. 14-17, 22-27 Зако-
на): 

а) органы и должностные лица местного самоуправления: 
представительные органы местного самоуправления; главы 
муниципальных образований, иные выборные должностные 
лица местного самоуправления;  иные органы и должностные 
лица местного самоуправления; 

б) формы прямого волеизъявления: местный референдум; 
муниципальные выборы; собрания (сход) граждан; народная 
правотворческая инициатива; обращение граждан в органы 
местного самоуправления; 

в) территориальное общественное самоуправление и его 
органы:форма самоорганизации граждан по месту их житель-
ства на части территории муниципального образования (терри-
ториях поселений, не являющихся муниципальными образова-
ниями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и др.) (Авакьян 

С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семина-
рам. М.: МГУ, 1996. С.59-60). 

 
Система выборных органов государственной власти 
и местного самоуправления в Российской Федерации 

 
При обсуждении данного вопроса надо дать краткий об-

зор всех уровней и видов избираемых в нашей стране коллеги-
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альных органов  и должностных лиц государственной власти и 
местного самоуправления: 

 Федеральное Собрание - парламент РФ; Президент РФ; 
 законодательные собрания (это обобщенное их наимено-

вание, некоторые так и называются, но есть думы, государ-
ственные собрания, государственные советы и др.) субъек-
тов РФ; президенты республик, губернаторы, главы адми-
нистраций краев, областей, автономной области, автоном-
ных округов, мэры городов федерального значения; 

 представительны органы местного самоуправления (думы, 
собрания депутатов, представителей и др.); главы муници-
пальных образований районов (уездов), городов, волостей 
(сельских округов, сельсоветов), поселков и сельских насе-
ленных пунктов (Авакьян С.А. Конституционное право России: Ме-

тодическое руководство к семинарам. М.: МГУ, 1996. С.29). 

К конституционным принципам местного самоуправле-
ния относятся: самостоятельность решения населением вопро-
сов местного значения; многообразие организационных форм 
осуществления местного самоуправления; учет исторических, 
национальных, культурных и иных местных традиций; сораз-
мерность полномочий местного самоуправления материально-
финансовых ресурсов; организационная обособленность орга-
нов местного самоуправления от органов государственной вла-
сти; законность в организации и деятельности местного само-
управления; гласность и учет общественного мнения в дея-
тельности местного самоуправления; запрет на ограничения 
прав местного самоуправления. 

Установление общих принципов организации местного 
самоуправления относится к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов. 
 

Полномочия местного самоуправления 
 

Основы правовой регламентации полномочий органов 
местного самоуправления установлены Конституцией Россий-
ской Федерации (ст. 132), при этом нормы Основного Закона 
нашего государства совершенно четко определили две группы 
таких полномочий: 

1) собственные полномочия органов местного само-
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управления по самостоятельному решению вопросов местного 
значения (ч. 1 ст. 132);  

2) государственные полномочия, которыми могут в соответ-
ствии с законом наделяться органы местного самоуправления 
(так называемые делегированные полномочия). 

Более детально круг полномочий органов местного са-
моуправления очерчен в ст. 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Собственные полномочия органов местного самоуправ-
ления могут быть разделены на ряд групп в соответствии с ос-
новными сферами их деятельности: 

1) в сфере финансов и бюджета: 
формирование, утверждение и исполнение местного бюдже-

та; 
установление местных налогов и сборов (налога на имуще-

ство физических лиц, земельного налога и т. п.); 
определение размеров обязательных платежей в виде от-

числений от прибыли предприятий муниципального подчинения 
и других организаций, действующих на территориях, подкон-
трольных местному самоуправлению. 

2) в сфере управления муниципальной собственно-
стью: 

решение всех вопросов владения, пользования и распоря-
жения муниципальной собственностью. К такой собственности 
относятся: 

муниципальные земли и другие природные ресурсы, муни-
ципальные предприятия, имущество органов местного само-
управления, муниципальный жилищный фонд, муниципальные 
бюджетные и внебюджетные средства и т. п.; 

контроль за использованием земель на территории муници-
пального образования; 

регулирование использования водных объектов и иных ре-
сурсов местного значения. 

3) в сфере социального и культурного развития муни-
ципального образования: 

обеспечение комплексного социально-экономического раз-
вития соответствующей территории; 

организация, содержание и развитие муниципальных учре-
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ждений дошкольного, основного общего и профессионального 
образования, равно как и соответствующих учреждений здра-
воохранения и санитарного благополучия населения; 

организация транспортного обслуживания населения, обес-
печение населения услугами связи, а также решение многих 
подобных вопросов в интересах местных жителей. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления 
является организация охраны общественного порядка на 
подведомственных территориях. Она может быть органи-
зована в виде деятельности муниципальной милиции, а в рам-
ках более мелких административно-территориальных единиц и 
территорий — путем содержания общественных пунктов охра-
ны порядка, добровольных дружин (отрядов) по охране поряд-
ка. 

Что касается наделения органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями, то в соответствии с 
Федеральным законом (ст. 6 п. 4) этот процесс должен сопро-
вождаться передачей им необходимых материальных и финан-
совых средств. Государственные органы, делегировавшие ор-
ганам местного самоуправления часть своих полномочий, 
вправе контролировать их реализацию. Однако, в случае, если 
государственные полномочия не обеспечены соответствующи-
ми средствами, органы местного самоуправления могут отка-
заться от их выполнения и не несут ответственности за насту-
пившие негативные последствия. Безусловно, наиболее эф-
фективному осуществлению органами местного самоуправле-
ния своих прав и обязанностей способствует установление за-
конодательством вполне определенных гарантий местного са-
моуправления  (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право 

России: Учебник. М.: Новый юрист, 1997. С.233-235). 

В предмет ведения органов местного самоуправле-
ния, закрепленных конституционно, входят: управление му-
ниципальной собственностью; установление местных налогов и 
сборов; формирование, утверждение и исполнение местного 
бюджета; осуществление охраны общественного порядка; иные 
вопросы местного значения. 

К вопросам местного значения согласно закону - отно-
сятся: принятие и изменение уставов муниципальных образо-
ваний, контроль за их соблюдением; владение, пользование и 
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распоряжение муниципальной собственностью; местные фи-
нансы, формирование, утверждение и исполнение местного 
бюджета, установление местных налогов и сборов, решение 
других финансовых вопросов местного значения; комплексное 
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния; содержание и использование муниципального жилищного 
фонда и иных жилых помещений; организация, содержание и 
развитие муниципальных учреждений дошкольного, основного 
общего и профессионального образования; организация, со-
держание и развитие муниципальных учреждений здравоохра-
нения, обеспечение санитарного благополучия населения; 
охрана общественного порядка, организация и содержание му-
ниципальных органов охраны общественного порядка, осу-
ществление контроля за их деятельностью; регулирование 
планировки и застройки территорий муниципальных образова-
ний; создание условий для жилищного и социально-культурного 
строительства; контроль за использованием земель на терри-
тории муниципального образования; регулирование использо-
вания водных объектов местного значения, месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, а также недр 
для строительства подземных сооружений местного значения; 
организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, 
газо-тепло- и водоснабжения и канализации; организация 
снабжения населения и муниципальных учреждений топливом; 
муниципальное дорожное строительство и содержание дорог 
местного значения; благоустройство и озеленение территории 
муниципального образования; организация утилизации и пере-
работки бытовых отходов; организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения; организация и содержание муни-
ципальных архивов; организация транспортного обслуживания 
населения и муниципальных учреждений, обеспечение населе-
ния услугами связи; создание условий для обеспечения насе-
ления услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания; создание условий для деятельности учрежде-
ний культуры в муниципальном образовании; сохранение па-
мятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 
собственности; организация и содержание муниципальной ин-
формационной службы; создание условий для деятельности 
средств массовой информации муниципального образования; 
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создание условий для организации зрелищных мероприятий; 
создание условий для развития физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании; обеспечение социальной под-
держки и содействие занятости населения; участие в охране 
окружающей среды на территории муниципального образова-
ния; обеспечение противопожарной безопасности в муници-
пальном образовании; организация муниципальной пожарной 
службы (Конституционное право России (конспект лекций). М.: ПРИОР, 

1999. С.114-116). 
 

Механизм реализации полномочий  
местного самоуправления 

 
Полномочия местного самоуправления реализуются не 

только населением, которое, несомненно, играет исключитель-
но важную роль, но и органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 

Реализация полномочий выборных и иных органов 
местного самоуправления осуществляется на основе Феде-
рального закона, законов субъектов РФ и уставов муниципаль-
ных образований. Особенность данных положений в том, что 
они составляют компетенцию этих органов.  

 
Гарантии местного самоуправления 

 
Система гарантий прав местного самоуправления пред-

ставляет собой совокупность условий и средств, обеспечиваю-
щих их реализацию и правовую защиту. 

В систему конституционных гарантий местного само-
управления входят: право на судебную защиту; право на ком-
пенсацию дополнительных расходов, возникших результате 
решений, принятых органами государственной власти; запрет 
на ограничения прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными закона-
ми. 

Система специальных гарантий местного самоуправле-
ния состоит из следующих гарантий: политических; организаци-
онных; материальных; правовых. 
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К политическим гарантиям относятся политико-
правовой режим нашего государства, включающий народовла-
стие, принцип разделения властей, идеологическое многообра-
зие, приоритет прав личности. 

К организационным гарантиям относятся самостоятель-
ность определения структуры и компетенции органов местного 
самоуправления, особое положение органов самоуправления в 
системе власти, невключение их в иерархию органов государ-
ственной власти, недопустимость изменения границ местного 
самоуправления без учета мнения населения. 

К материальным гарантиям относятся признание и рав-
ная защита государством муниципальной собственности, само-
стоятельное распоряжение населением объектами муници-
пальной собственности, самостоятельность местных бюджетов, 
право органов местного самоуправления устанавливать мест-
ные налоги и сборы. 

К правовым гарантиям относятся право граждан, про-
живающих на территории муниципального образования, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц предъявлять 
в суд или арбитражный суд иски о признании недействитель-
ными нарушающих муниципальные права актов органов госу-
дарственной власти и государственных должностных лиц, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местнoго са-
моуправления, предприятий, учреждений и организаций, а так-
же общественных объединений. 

Местное самоуправление в Российской Федерации, ис-
ходя из его значимости для оперативного решения всех вопро-
сов местного значения, подлежит особой правовой охране со 
стороны государства. В соответствии со ст. 133 Конституции 
Российской Федерации ему гарантируется право на судебную 
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших 
в результате необоснованных решений, принятых органами 
государственной власти; запрещается ограничение кем бы то 
ни было прав местного самоуправления, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральным законом. Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» дополняет указанный перечень обязательно-
стью решений, принятых путем прямого волеизъявления граж-
дан, решений органов местного самоуправления и должност-
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ных лиц на территории соответствующего муниципального об-
разования, а также обязательностью рассмотрения обращений 
органов и должностных лиц местного самоуправления государ-
ственными органами и их должностными лицами. 

Важнейшей правовой гарантией местного самоуправ-
ления является судебная защита прав местного самоуправле-
ния. Субъектами обращения в суд могут быть как сами органы 
местного самоуправления и их должностные лица, так и граж-
дане, проживающие на территории муниципального образова-
ния.  

Предметом обращения в суды общей компетенции или 
арбитражные суды могут быть, по общему правилу, решения 
(акты) органов государственной власти и государственных 
должностных лиц, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций, а 
также общественных объединений, нарушающих права местно-
го самоуправления.  

Кроме рассмотрения исков о признании таких решений 
(актов) недействительными, суды обязаны рассматривать жа-
лобы органов местного самоуправления на отказ соответству-
ющего органа государственной власти зарегистрировать устав 
муниципального образования. И, наконец, суды рассматривают 
споры о том, является ли какое-либо действие (акт) органа гос-
ударственной власти вмешательством в дела местного само-
управления. 

Компенсация дополнительных расходов, возникших в 
результате необоснованных решений, принятых органами госу-
дарственной власти, возмещается местному самоуправлению 
также по постановлению судебных органов.  

При этом следует иметь в виду, что право органа мест-
ного самоуправления на обращение в суд с исковым заявлени-
ем о возмещении причиненного ущерба (расходов) не зависит 
от того, был ли такой ущерб причинен решениями, принятыми в 
рамках закона или с его нарушениями, а также реальными дей-
ствиями или бездействием государственных органов и их 
должностных лиц. 

Сущность запрета на ограничение прав местного само-
управления состоит в том, что ни один государственный орган 
не имеет права вмешиваться в деятельность органов и долж-
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ностных лиц местного самоуправления как путем принятия ре-
шений вместо них, так и путем наложения запрета на осу-
ществление ими своих полномочий. 

Решения, принятые прямым волеизъявлением граждан, 
а также решения органов и должностных лиц местного само-
управления обязательны для исполнения всеми расположен-
ными на территории соответствующего муниципального обра-
зования предприятиями, учреждениями и их организациями 
(независимо от их подчиненности и организационно-правовых 
форм) и гражданами. 

Следует отметить, что решения органов и должностных 
лиц местного самоуправления могут быть отменены либо ими 
самими, либо признаны недействительными решением суда. 
Дополнительной гарантией обязательности решений органов и 
должностных лиц местного самоуправления является указание 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (п. 3 ст. 44) на 
ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение 
таких решений. 

В качестве гарантии местного самоуправления высту-
пает и особый порядок рассмотрения обращений органов и 
должностных лиц местного самоуправления. В соответствии с 
нормами Федерального закона (ст. 45) такие обращения под-
лежат обязательному рассмотрению органами государственной 
власти, их должностными лицами, предприятиями, учреждени-
ями и организациями, к которым эти обращения направлены. 
Представительные органы местного самоуправления наделены 
правом законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе субъекта Российской Федерации. 

К гарантиям местного самоуправления следует отнести 
установленную Федеральным законом ответственность его 
органов и должностных лиц   

Определенной гарантией соблюдения органами местно-
го самоуправления и их должностными лицами законодатель-
ства служит осуществление прокурорского надзора за испол-
нением ими Конституции России, федеральных законов, зако-
нов субъектов Российской Федерации и уставов муници-
пальных образований (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное 

право России: Учебник. М.: Новый юрист, 1997. С.235-237). 
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Ответственность  органов и должностных лиц  
местного самоуправления 

 
Ответственность органов местного самоуправления и 

его должностных лиц является гарантией местного самоуправ-
ления. Такую ответственность указанные субъекты несут пе-
ред:  населением муниципального образования; государством; 
физическими лицами (гражданами); юридическими лицами. 

При этом основания ответственности могут быть раз-
личными. Так, ответственность органов местного самоуправле-
ния перед населением наступает в результате утраты доверия 
населения. Условия и порядок такой ответственности опреде-
ляются уставами соответствующих муниципальных образо-
ваний. 

Основаниями ответственности местного самоуправле-
ния перед государством является нарушение Конституции Рос-
сии, конституции (устава) субъекта Российской Федерации, фе-
деральных законов, законов субъекта Федерации, а также уста-
ва муниципального образования. Такое нарушение должно 
быть установлено решением суда. В случае, если суд опреде-
лил деятельность органа местного самоуправления или его 
должностного лица несоответствующей Конституции России и 
другим правовым актам, то решение суда является основанием 
для рассмотрения органами государственной власти вопроса о 
прекращении их полномочий. 

Органы местного самоуправления и их должностные 
лица могут нести ответственность перед государством за осу-
ществление отдельных, переданных им государством, полно-
мочий, но только в той мере, в какой эти полномочия обеспече-
ны соответствующими органами государственной власти мате-
риальными и финансовыми средствами. 

Основания и порядок привлечения органов местного 
самоуправления и их должностных лиц к ответственности пе-
ред физическими и юридическими лицами устанавливается со-
ответствующими федеральными законами (кодексами) закона-
ми субъектов Российской Федерации, а также уставами му-
ниципальных образований (Казанчев Ю.Д. Конституционное право 

Российской Федерации. Вопросы и ответы. Учебное пособие для студентов 
юридических ВУЗов и факультетов. М., 1998. С.182-183). 
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О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации» 

 
Принят Государственной Думой  

7 июля 2000 года 

 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 28 августа 1995 
года № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (Собрание   законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 3506; 1997, № 12, ст. 
1378) следующие изменения и дополнения: 
1. Статью 4 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
"18) регулирование федеральными законами особенностей ор-
ганизации местного самоуправления в городах федерального зна-
чения.". 

2. Абзац первый пункта 1 статьи 12 изложить в следующей ре-
дакции: 

"1. Местное самоуправление осуществляется на всей террито-
рии Российской Федерации в городских, сельских поселениях и на 
иных территориях. Территории муниципальных образований — го-
родов, поселков, станиц, районов (уездов), сельских округов (воло-
стей, сельсоветов) и других муниципальных образований — уста-
навливаются в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации с учетом исторических и иных 
местных традиций.". 
     3. В статье 49: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
     "3. Представительный орган местного самоуправления, глава 
муниципального образования, принявший (издавший) нормативный 
правовой акт, который признан судом противоречащим Конститу-
ции Российской Федерации, федеральному конституционному за-
кону, федеральному закону, конституции, уставу, закону субъекта 
Российской Федерации, уставу муниципального образования, обя-
заны в установленный решением суда срок отменить данный нор-
мативный правовой акт или отдельные его положения, а также 
опубликовать информацию о решении суда в течение десяти дней 
со дня вступления решения суда в силу. 
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В случае, если представительным органом местного само-
управления, главой муниципального образования не отменены 
нормативный правовой акт или отдельные его положения, которые 
признаны судом противоречащими Конституции Российской Феде-
рации, федеральному конституционному закону, федеральному 
закону, конституции, уставу, закону субъекта Российской Федера-
ции, уставу муниципального образования и при этом повлекли при-
знанные судом нарушение (умаление) прав и свобод человека и 
гражданина или наступление иного вреда, то представительный 
орган Местного самоуправления может быть распущен, пол-
номочия главы муниципального образования могут быть досрочно 
прекращены путем отрешения его от должности.  

В случае, если представительным органом местного само-
управления, главой муниципального образования не отменены 
нормативный правовой акт или отдельные его положения в соот-
ветствии с решением суда, вступившим в силу, то законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по собственной инициативе или по обращению 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) письменно предупреждает 
представительный орган местного самоуправления, а высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) письменно предупреждает главу муници-
пального образования о возможности принятия мер в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.  

В случае, если представительный орган местного само-
управления, глава муниципального образования в течение месяца 
со дня вынесения (объявления) письменного предупреждения не 
приняли мер по исполнению решения суда, то представительный 
орган местного самоуправления может быть распущен, а глава му-
ниципального образования может быть отрешен от должности не 
позднее шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
являющегося основанием для роспуска представительного органа 
местного самоуправления, отрешения главы муниципального обра-
зования от должности.  

Представительный орган местного самоуправления в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом, распус-
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кается законом субъекта Российской Федерации либо федераль-
ным законом, а глава муниципального образования отрешается от 
должности указом (постановлением) высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), за исключением глав муниципальных образование сто-
лиц и административных центров субъектов Российской Федера-
ции, либо указом Президента Российской Федерации.";  

дополнить пунктами 4—9 следующего содержания: 
     "4. В случае, если в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда представительным органом местного само-
управления не отменены нормативный правовой акт или отдель-
ные его положения, а законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации не 
приняты предусмотренные настоящей статьей меры, то в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящей статьи Президент Российской Феде-
рации вправе внести в Государственную Думу проект федерально-
го закона о роспуске представительного органа местного само-
управления. 
      5. В случае, если в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда главой муниципального образования не отме-
нены нормативный правовой или отдельные его положения' выс-
шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руко-
водителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) не приняты предусмотренные 
настоящей статьей меры, то в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи Президент Российской Федерации вправе отрешить главу 
муниципального образования от должности. 
      6. Одновременно с роспуском представительного органа мест-
ного самоуправления законом субъекта Российской Федерации ли-
бо федеральным законом назначаются новые выборы. 

Отрешение главы муниципального образования от долж-
ности и одновременное назначение новых выборов (если он изби-
рался населением   муниципального образования)   осуществляют-
ся указом (постановлением) высшего должностного лица субъекта ; 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
либо указом Президента Российской Федерации. 
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7. В случае отрешения главы муниципального образования от 
должности высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) либо Президент 
Российской Федерации назначает временно исполняющего обя-
занности главы муниципального образования на период до вступ-
ления в должность вновь избранного главы муниципального обра-
зования, если иной порядок не установлен уставом муниципального 
образования. 

8. Предложения об отрешении Президентом Российской Феде-
рации главы муниципального образования от должности могут быть 
внесены законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской федерации), Правительством Российской Федерации, 
Генеральным прокурором Российской Федерации. 

9. Граждане, права и законные интересы которых нарушены в 
связи с роспуском представительного органа местного само-
управления, отрешением главы муниципального образования от 
должности, вправе обжаловать роспуск представительного органа 
местного самоуправления, отрешение главы муниципального обра-
зования от должности в соответствующий суд (Верховный Суд рес-
публики, краевой, областной суды, суд города федерального зна-
чения, суд автономной области, суд автономного округа), .либо 
Верховный Суд Российской Федерации в течение десяти дней со 
дня официального опубликования закона, указа (постановления). 

Верховный Суд республики, краевой, областной суды, суд 
города федерального значения, суд автономной области, суд авто-
номного округа, Верховный Суд, Российской Федерации должны 
рассмотреть жалобу и принять решение не позднее десяти дней со 
дня её подачи.". 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Нормативные правовые акты представительных органов 
местного самоуправления, глав муниципальных образований, при-
знанные до вступления в силу настоящего Федерального закон су-
дом противоречащими Конституции Российской Федерации феде-
ральным конституционным законам, федеральным законах консти-
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туции, уставу, закона субъекта Российской Федерации уставу муни-
ципального образования, подлежат приведению в ее соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами конституцией, уста-
вом, законам субъекта Российской Федерации уставом муници-
пального образования в течение шести месяцев со дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона. 

В случае, если представительный орган местного само-
управления, глава муниципального образования не приведут в ука-
занный срок свои нормативные правовые акты, признанные судом 
противоречащими Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, конститу-
ции, уставу, законам субъекта Российской Федерации, уставу муни-
ципального образования, в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, конституцией, уставом, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом муниципального образования, то 
они несут ответственность в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом. 

 
Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 4 августа 2000 года  

№ 107-ФЗ 
(Российская газета. 2000. 8 авг.) 

 
Финансово-экономические основы  

местного самоуправления 
 

Реальность и эффективность местного самоуправления 
определяется прежде всего материально-финансовыми ресур-
сами, имеющимися в распоряжении муниципальных образова-
ний и составляющими в своей совокупности финансово-
экономические основы местного самоуправления. 

Как институт муниципального права, финансово-
экономические основы местного самоуправления представляют 
собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулиру-
ющих общественные отношения, связанные с формированием 
и использованием муниципальной собственности, местных 
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бюджетов и иных местных финансов в интересах населения 
муниципальных образовании. 

Финансово-экономические основы, обеспечивая хозяй-
ственную самостоятельность местного самоуправления, служат 
прежде всего удовлетворению потребностей населения муни-
ципальных образований, созданию условий его жизнедеятель-
ности. Вместе с тем укрепление и развития финансово-
экономических основ местного самоуправления оказывает вли-
яние на экономическое и финансовое положение в стране в це-
лом. Но при этом следует учитывать, что финансовая и эконо-
мическая самостоятельность муниципальных образований во 
многом обусловлена состоянием экономики нашего общества, 
его финансов. 

Финансово-экономические основы местного самоуправ-
ления составляют: а) муниципальная собственность; б) мест-
ные бюджеты и иные финансовые ресурсы местного само-
управления; 

в) имущество, находящееся в государственной собствен-
ности и переданное в управление органам местного само-
управления, а также, в соответствии с законом, иная собствен-
ность, служащая удовлетворению потребностей населения му-
ниципального образования. 

Признание и гарантированность государством местного 
самоуправления предполагает, что государство берет на себя 
определенные обязательства по созданию необходимых эко-
номических, финансовых и иных условий и предпосылок для 
развития местного самоуправления. 

Европейская Хартия о местном самоуправлении устанав-
ливает: а) органы местного самоуправления имеют право, в 
рамках национальной экономической политики, на обладание 
достаточными собственными финансовыми средствами, кото-
рыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении 
своих функций; б) финансовые средства органов местного са-
моуправления должны быть соразмерны предоставляемым им 
конституцией или законом полномочиям; в) по меньшей мере 
часть финансовых средств органов местного самоуправления 
должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки 
которых органы местного самоуправления вправе устанавли-
вать в пределах, определенных законом; г) финансовые систе-
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мы, на которых основываются средства местных органов само-
управления, должны быть достаточно разнообразными и гиб-
кими, чтобы следовать, насколько это возможно, за изменени-
ем издержек, возникающих при осуществлении компетенции 
местных органов; д) защита более слабых, в плане финансов, 
органов местного самоуправления требует ввода процедур фи-
нансового выравнивания или эквивалента мер, предназначен-
ных для корректировки результатов неравномерного распреде-
ления потенциальных источников финансирования местных 
органов и лежащих на них расходов. Такие процедуры или ме-
ры не должны ограничивать свободу выбора органов местного 
самоуправления в пределах их компетенции (ст. 9 Европейской 
Хартии о местном самоуправлении). 

Эти положения Европейской Хартии о местном само-
управлении можно рассматривать в качестве общих принципов, 
которые должны определять экономическую и финансово-
налоговую политику демократического государства примени-
тельно к местным органам власти, получая отражение в зако-
нодательстве данной страны. 

Органы государственной власти Российской Федерации и 
государственной власти субъектов Российской Федерации обя-
заны содействовать развитию финансово-экономических основ 
местного самоуправления. В этих целях они в соответствии с 
федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 ав-
густа 1995 г.: 

регулируют законами порядок передачи объектов госу-
дарственной собственности в муниципальную собственность; 

передают органам местного самоуправления материаль-
ные и финансовые средства, необходимые им для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, которыми мо-
гут наделяться законом данные органы; 

разрабатывают и устанавливают государственные мини-
мальные социальные стандарты; 

регулируют отношения между федеральным бюджетом  
местными бюджетами, между бюджетом субъекта Российской 
Федерации и местными бюджетами; 
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обеспечивают сбалансированность минимальных мест-
ных бюджетов на основе нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности; 

обеспечивают гарантии финансовой самостоятельности 
местного самоуправления: 

компенсируют местному самоуправлению дополнитель-
ные расходы, возникающие в результате решений, принятых 
органами государственной власти; 

участвуют в решении местных задач через целевые фе-
деральные и региональные программы. 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 24 
 

Вопросы 
 

1. В каких отношениях находятся органы местного са-
моуправления и органы государственной власти? Что это озна-
чает? 2. Кем определяется структура органов местного само-
управления? 3. Какая форма организации местного самоуправ-
ления существовала с 1864 г. в России? 4. Что такое земство? 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Предложите название для органа местного са-

моуправления в вашем населенном пункте. 
2. Поинтересуйтесь у старожилов и краеведов, какие 

здания лечебных и образовательных учреждений построены в 
вашей местности в свое время земством. 

 
Проблемы, для обсуждения 

 
1. Как предотвратить возможные злоупотребления не-

которых руководителей местного самоуправления? 
2. Почему большевики уничтожили земство как нацио-

нальную форму местного самоуправления?  
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ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 24 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
по делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний Конституции Республики Алтай и Федерального закона  

«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов  
Российской Федерации» 

       
             7 июня 2000 г. 

 
Исходя из изложенного и руководствуясь частями пер-

вой и второй статьи 71, статьями 72, 75, 79 и 87 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации по-
становил: 

1.Признать содержащиеся в статьях 4 и 162 Конститу-
ции Республики Алтай положения о суверенитете Республики 
Алтай, взаимосвязанные с положениями части первой статьи 
20, статей 77 и 114 Конституции Республики Алтай, не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации, ее статьями 3 
(часть1), 4 (части 1 и 2), 5, 66 (части 1 и 5), 67 (часть1) и 71 
(пункт «б»). 

Этим не затрагивается принадлежность Республике Ал-
тай всей полноты государственной власти, которой она – в силу 
статьи 73 Конституции Российской Федерации – обладает вне 
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2.Признать положение части первой статьи 16 Консти-
туции Республики Алтай, согласно которому земля, недра, ле-
са. Растительный и животный мир, водные и другие природные 
ресурсы являются достоянием (собственностью) Республики 
Алтай, как допускающее признание за Республикой Алтай пра-
ва собственности на все природные ресурсы, находящиеся на 
ее территории, не соответствующими Конституции Российской 



 1369 

Федерации, ее статьями 4 (части 1 и 2), 9, 15 (часть1), 36. 72 
(пункты «в» и «г» части 1) и 76 (части 2 и 5). 

При этом с Российской Федерации и ее субъектов Рос-
сийской Федерации не снимается вытекающая из статей 9, 72 
(пункты «в», «д») и 76 (часть 2) Конституции Российской Феде-
рации обязанность в установленном федеральном законном 
порядке гарантировать использование и обеспечивать охрану 
земли и других природных ресурсов как основы жизни и дея-
тельности народов, проживающих на соответствующей терри-
тории. 

3.Признать не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 4 (части 1 и 2), 67 (часть 1), 71 
(пункты «и» и «м») и 76 (части 1,2 и 5) положение части второй 
статьи 10 Конституции Республики Алтай, согласно которому в 
Республике Алтай не допускается складирование радиоактив-
ных отходов и отравляющих веществ. 

4.Признать не противоречащим Конституции Россий-
ской Федерации положение части первой статьи 59 Конститу-
ции Республики Алтай, устанавливающее, что родители или 
заменяющие их лица должны обеспечить получение детьми 
среднего (полного) общего образования, поскольку оно предла-
гает лишь активное содействие со стороны названных лиц в 
реализации права несовершеннолетних, которые хотят про-
должить обучение, на получение такого образования, если 
Республикой Алтай создаются для этого необходимые условия. 

5.Признать не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 49 (часть1), 71 (пункт»о») и 76 
(часть 1), положение статьи 126 Конституции Республики Алтай 
об отрешении Главы Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай от должности в случае совершения 
им умышленного преступления, поскольку оно предусматрива-
ет, что совершение Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай умышленного преступления 
подтверждается заключением Верховного суда Республики Ал-
тай. 

6.Признать не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 4 (часть 2), 71 (пункты «г», «о») и 
76 (часть 1), положение статьи 154 Конституции Республики 
Алтай, что городской и районный суды Республики Алтай обра-
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зуются и действуют в том числе в соответствии с законом Рес-
публики Алтай. 

7.Признать не соответствующим Конституции Россий-
ской Федерации, ее статье 10, положение пункта 9 статьи 118 
Конституции Республики Алтай о назначении на должность ми-
нистров, председателей комитетов и руководителей ведомств 
Республики Алтай Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай с согласия Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, поскольку в силу 
этого положения такое согласие требуется для назначения на 
должность руководителей всех органов исполнительной власти 
Республики Алтай. 

Признать не соответствующим Конституции Российской 
Федерации, ее статье 10, положение пункта 9 статьи 118 Кон-
ституции Республики Алтай об освобождении от должности ми-
нистров, председателей комитетов и руководителей ведомств 
Республики Алтай Главой Республики Алтай, Председателем 
Правительства Республики Алтай лишь с согласия Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 

8.Признать не соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 3 (часть 2), 10, 13(части 1,2 и 3) и 
32 (часть 2), положения подпункта «и» пункта 1 статьи 19 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», а также статей 123 и 123¹ Конституции 
Республики Алтай, поскольку они не предусматривают необхо-
димость четких правовых оснований отзыва высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), не устанавливает процедур-
ных гарантий, в частности не требуют положительного голосо-
вания большинства всех зарегистрированных избирателей 
субъекта Российской Федерации, что создает возможность 
произвольного применения данного института, особенно в слу-
чаях, когда отзыв связывается с утратой доверия по политиче-
ским мотивам. 
 Институт отзыва высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительно-
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го органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) может быть введен при условии установления надле-
жащих правовых оснований и процедур, с учетом выявленного 
в настоящем Постановлении конституционно-правового смысла 
требований, предъявляемых к этому институту. 

9.Признать положение пункта 1 статьи 24 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», согласно кото-
рому законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации может при-
нимать участие в согласовании назначения на должность руко-
водителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, не противоречащим Конституции Российской Фе-
дерации при условии, что на соответствующие территориаль-
ные органы федеральных органов исполнительной власти воз-
лагается осуществление полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

10.В соответствии с частью второй статьи 87 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» все положения нормативных актов 
Республики Алтай, которые основаны на признанных настоя-
щим Постановлением не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации положениях Конституции Республики Алтай 
и Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», а 
также положения всех других нормативных актов в Российской 
Федерации, воспроизводящие или содержащие такие же поло-
жения, какие настоящим Постановлением признаны не соот-
ветствующими Конституции Российской Федерации, не могут 
применяться судами, другими органами и должностными лица-
ми и подлежат отмене. 

11.Согласно частям первой и второй статьи 79 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» настоящее Постановление оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедлен-
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но после его провозглашения, действует непосредственно и не 
требует подтверждения другими органами и должностными ли-
цами. 

12.Согласно статье 78 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в «Российской газете», Собрании законода-
тельства Российской Федерации» и официальных изданиях ор-
ганов государственной власти Республики Алтай. Постановле-
ние должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституци-
онного Суда Российской Федерации». 

   
Конституционный Суд  

Российской Федерации  
     № 10-П 

  (Российская газета от 21 июня 2000 года) 

 
 
 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 24 
 

Вопрос 1. Органы местного самоуправления: 
1. не входят в систему органов государственной власти; 
2. входят в систему органов государственной власти; 
3. это зависит от Конституции или устава субъекта Федера-

ции. 
 
Вопрос 2. Как осуществляется местное самоуправление в 

городских, сельских поселениях и на других территориях: 

1. с учетом исторических и иных местных традиций; 
2. по директивам вышестоящих органов власти; 
3. по швейцарской системе? 
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КОММЕНТАРИЙ КОНСТИТУЦИИ РФ 
ПО ТЕМЕ № 24 

 
ГЛАВА 8 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Данная статья Конституции дает правовую характери-
стику местного самоуправления, развивает положения о мест-
ном самоуправлении как форме осуществления власти наро-
дом. 
 

Статья 130 
1. Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения, владение, пользование и распоряже-
ние муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражда-
нами путем референдума, выборов, других форм прямого во-
леизъявления, через выборные и другие органы местного са-
моуправления. 
 

В этой статье раскрывается сущность местного само-
управления, его главные признаки. Суть местного самоуправ-
ления состоит в самостоятельном решении населением вопро-
сов местного значения и никто, никакой орган не имеет права 
вмешиваться в решение местных вопросов. Одним из основных 
черт местного самоуправления является самостоятельность. 
Органы местного самоуправления наделены определенными 
правами, несут ответственность за свою деятельность, они не 
входят в систему органов государственной власти. Это особая 
власть, которая не относится ни к одной ветви власти. 

Формируются органы местного самоуправления насе-
лением города или иного населенного пункта. Одни органы 
непосредственно избираются населением, другие формируют-
ся выборными органами, но при всех условиях они не назнача-
ются высшими государственными органами и не находятся у 
них в подчинении. Самостоятельное решение населением во-
просов местного значения предполагает наличие муниципаль-
ной, в том числе земельной, собственности. Это вполне понят-
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но, т.к. наличие определенной собственности является имуще-
ственной базой самостоятельности. Поэтому экономической 
основой местного самоуправления является право собственно-
сти — владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом. 

Органы местного самоуправления управляют муници-
пальной собственностью, они вправе передавать объекты этой 
собственности во временное или постоянное пользование фи-
зическим или юридическим лицам, сдавать их в аренду и со-
вершать другие сделки. 

Муниципальная собственность может быть приватизи-
рована. Порядок и условия приватизации определяются самим 
населением. Доходы от приватизации поступают в местный 
бюджет. 
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 
референдума и других форм прямого волеизъявления. На пер-
вое место Конституция ставит референдум, т.е. голосование по 
вопросам местного значения, в нем могут принимать участие 
все граждане, проживающие на территории муниципального 
образования. Решение, которое принято на местном референ-
думе не нуждается в утверждении никакими органами государ-
ственной власти. 

Местное самоуправление осуществляется гражданами 
и путем муниципальных выборов, с их помощью население 
непосредственно выражает свою волю о составе представи-
тельных органов, выборных должностных лицах и др. 
Конституция закрепляет и другие формы прямого волеизъяв-
ления населения, к ним также относятся собрания, сходы граж-
дан, индивидуальные или коллективные обращения людей в 
органы местного самоуправления и должностным лицам. 

Местное самоуправление осуществляется через соб-
ственные органы, которые формируются населением самосто-
ятельно. Одним из видов выборных органов является предста-
вительный орган местного самоуправления, который состоит из 
депутатов, избираемых населением. Выборные органы могут 
быть различными - это думы, муниципальные комитеты и т.д. 
Избираться могут главы местной администрации, мэры, старо-
сты и другие должностные лица. Кроме того, представительные 
органы и главы,  администраций назначают руководителей му-
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ниципальных служб. Все эти органы и должностные лица под-
контрольны и подотчетны населению и никому больше. 
 

Статья 131 
1. Местное самоуправление осуществляется в город-

ских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций. Структура органов 
местного самоуправления определяется населением само-
стоятельно. 

2. Изменение границ территорий, в которых осу-
ществляется местное самоуправление, допускается с уче-
том мнения населения соответствующих территорий. 
 

В данной статье определена территориальная основа 
местного самоуправления, т.е. в пределах какой территории 
оно действует. Согласно Конституции местное самоуправление 
осуществляет свою деятельность прежде всего в городских, 
сельских поселениях, т.е. в городах, поселках, селах, деревнях, 
это так называемые базовые поселения. Но местное само-
управление не исключается и на других территориях (напри-
мер, район, сельсовет и т.д.). 

Местное самоуправление организуется там, где человек 
живет, с учетом исторических и других местных традиций, 
местной специфики. Территорию муниципального образования 
составляют земли городских, сельских поселений, земли обще-
го пользования, земли, необходимые для развития поселений и 
другие земли в границах муниципального образования незави-
симо от форм собственности и целевого назначения. Террито-
рия муниципального образования управляется органами мест-
ного самоуправления. У территорий муниципальных образова-
ний есть границы. Изменение границ этих территорий допуска-
ется с учетом мнения населения. Вопрос об изменении границ 
муниципального образования возникает тогда, когда образовы-
вается или упраздняется само образование и инициатором 
этих изменений выступают население образования, органы 
местного самоуправления или органы государственной власти 
субъекта Федерации. Но в любом случае Конституция обязы-
вает учитывать мнение населения соответствующих террито-
рий. 
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Статья 132 
1. Органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану обществен-
ного порядка, а также решают иные вопросы местного зна-
чения. 

2. Органы местного самоуправления могут наделять-
ся законом отдельными государственными полномочиями с 
передачей необходимых для их осуществления материальных 
и финансовых средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству. 

 
Эта статья Конституции Российской Федерации дает 

перечень важнейших вопросов, которые решают органы мест-
ного самоуправления, их полномочия в решении проблем 
местного значения. Муниципальные органы самостоятельно 
решают вопросы, относящиеся к их компетенции, они: 

1) управляют муниципальной собственностью, т. е. в уста-
новленном законом порядке: 

— могут совершать различные сделки с имуществом, 
— создавать предприятия, учреждения, организации, 
— решать вопросы их ликвидации и реорганизации, 
— использовать собственные материальные и финансовые 

средства на благоустройство территории, ведение коммуналь-
ного хозяйства, строительство и т.д.; 

2) муниципальные образования в лице своих органов само-
стоятельно формируют, утверждают и исполняют местный 
бюджет. Представительные органы местного самоуправления 
рассматривают проект бюджета, утверждают, осуществляют 
контроль за исполнением, а на главе муниципального образо-
вания лежит обязанность составления проекта бюджета и ис-
полнение принятого бюджета. Органы местного самоуправле-
ния самостоятельно распоряжаются средствами местных бюд-
жетов; 

3) в соответствии с законом устанавливают местные налоги 
и сборы, определяют их конкретные виды и ставки. Например, 
органы местного самоуправления могут получать плату за 
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пользование природными ресурсами, которые добываются на 
территории муниципального образования; 

4) осуществляют охрану общественного порядка, органы 
местного самоуправления создают на своей территории мили-
цию общественной безопасности (местная милиция), создают 
все условия, которые гарантируют безопасность каждого жите-
ля; 

5) решают иные вопросы местного значения: 
— обеспечение санитарного благополучия населения, 
— организация транспортного обслуживания, 
— благоустройство и озеленение территорий муниципального 
образования, 
— обеспечение населения услугами связи и многое другое. 
Конституция Российской Федерации разграничивает полномо-
чия местного самоуправления и государственные полномочия. 
В соответствии с частью второй данной статьи органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государствен-
ными полномочиями, это наделение полномочий осуществля-
ется только федеральными законами и законами субъектов 
Федерации. 

К вопросам государственного значения, в решении ко-
торых принимают участие органы местного самоуправления 
относятся охрана окружающей природной среды, организация 
здравоохранения, образования, социального обеспечения и др. 
Наделение муниципального органа государственными полно-
мочиями происходит либо путем делегирования (когда государ-
ственный орган передает решение вопроса муниципальному 
органу на определенный срок или навсегда), либо путем пере-
дачи (т.е. данное полномочие исключается из компетенции гос-
ударственного органа и передается в ведение муниципального 
органа). 
 

Статья 133 
Местное самоуправление в Российской Федерации га-

рантируется правом на судебную защиту, на компенсацию до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти, запретом на огра-
ничение прав местного самоуправления, установленных Кон-
ституцией Российской федерации и федеральными законами. 
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Эта статья посвящена государственным гарантиям 
местного самоуправления, которые впервые получили закреп-
ление в Конституции. Местному самоуправлению гарантирова-
но право: 

1) на судебную защиту; органы местного самоуправления 
имеют право обратиться в суд или арбитражный суд (когда 
речь идет об имущественных претензиях) с заявлением о том, 
чтобы признать недействительными акты органов государ-
ственного управления, других законов, затрагивающих вопросы 
местного самоуправления. В судебном порядке решаются во-
просы досрочного прекращения полномочий представительного 
или исполнительного органа местного самоуправления органа-
ми государственной власти, в суде решаются и вопросы неза-
конной отмены акта органа местного самоуправления; 

2) на компенсацию дополнительных расходов, которые воз-
никли в результате решений, принятых органами государствен-
ной власти. Данное положение может иметь место, когда фе-
деральные органы государственной власти или органы госу-
дарственной власти субъектов Федерации своими действиями 
или решениями вынуждают органы местного самоуправления 
произвести незапланированные затраты (например, по реше-
нию федерального органа закрывается государственное пред-
приятие, в связи с чем возникает проблема безработицы, орга-
ны местного самоуправления несут дополнительные расходы). 
И эти затраты должны быть компенсированы органу местного 
самоуправления; 

3) данная статья содержит запрет на ограничение прав 
местного самоуправления, установленных Конституцией и фе-
деральными законами. Данное положение имеет два адресата: 
с одной стороны это федеральные органы государственной 
власти, с другой — органы государственной власти субъектов 
Федерации. Ни указы Президента, ни акты Правительства не 
могут сужать и ущемлять права местного самоуправления, 
установленные Конституцией Российской Федерации (Мирошни-

кова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 
1998. С.160-165). 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 24 

 
Понятие и система местного самоуправления в  

Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В СИСТЕМУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

входят 

органы местного самоуправления 

глава муниципального образования 

выборные органы местного самоуправления 

иные органы и должностные лица местного  
самоуправления 

органы территориального общественного  
самоуправления 
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Конституционные принципы организации местного  
самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Территориально-поселенческий 

Самостоятельность в определении структуры  
органов местного самоуправления 

Самостоятельность в принятии решений по  
вопросам местного значения 

Учет мнения населения при изменении границ  
территорий, в которых осуществляется местное  

самоуправление 

Судебная защита прав местного самоуправления 
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Конституционные основы полномочий органов местного 
самоуправления в Российской Федерации 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

Экономическая основа местного самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОСНОВУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ: 

муниципальная собственность 

местные финансы 

имущество, переданное в управление органам  
местного самоуправления 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

управляют муниципальной собственностью 

устанавливают местные налоги и сборы 

формируют, 
утверждают и 

исполняют 

 
местный бюджет 

осуществляют 
 

охрану общественного порядка 

решают иные вопросы местного значения 

могут наделяться 
законом 

отдельными государственными 
полномочиями 
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Муниципальная собственность 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВХОДЯТ: 

средства местного бюджета 

муниципальные внебюджетные фонды 

имущество органов местного самоуправления 

муниципальные предприятия и организации 

муниципальные финансово-кредитные организации 

муниципальный жилищный фонд и нежилые  

помещения 

муниципальные учреждения образования,  
здравоохранения, культуры и спорта 

иное движимое и недвижимое имущество 
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Структура муниципального представительного органа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структуру муниципального представительного органа по-
кажем это на примере городского Совета г. Архангельска 

избирается на 4 года 

входят 30 депутатов могут объединяться в группы 
и фракции 

Образует постоянные комиссии 

по административно-правовым вопросам,  
местному самоуправлению, этике и регламенту 

по экономике, финансам, бюджету и  
муниципальной собственности 

по вопросам городского хозяйства 

по гуманитарно-социальным вопросам 

по вопросам молодежи 
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Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 

поселения, не являющиеся  
муниципальными образованиями 

микрорайон 

квартал 

улица 

двор, другая территория 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

непосредственная (собрания, сходы) 

через создаваемые ТОС органы 

В соответствии с уставом муниципального образования 
ТОС могут выступать юридическими лицами 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
ПО ТЕМЕ № 24 

 
Нормативно-правовая основа местного  

самоуправления в Российской Федерации 

Признавая местное самоуправление, Российская Феде-
рация берет на себя обязательства по его развитию и защите. 
Это делается пyтём закрепления основ местного самоуправле-
ния в Конституции и их конкретизации в специальном законода-
тельстве и других правовых актах.  

Учитывая лаконичность норм главы 8 Конституции РФ 
“Местное самоуправление”, потребовалось принять ряд феде-
ральных законодательных актов, а также законов субъектов 
Российской Федерации о местном самоуправлении, в которых 
конкретизируются основные конституционные положения и кон-
струируются дополнительные комплексы правовых норм, де-
лающие концепцию местного самоуправления более конкрет-
ной и совершенной.  

В каждом муниципальном образовании принимается 
свой устав, который должен соответствовать Конституции РФ, 
федеральным законам и законам субъектов Федерации, заре-
гистрированный в установленном порядке. В уставе указыва-
ются: границы, состав территории муниципального образова-
ния, вопросы местного значения, отнесенные к ведению муни-
ципального образования, структура и порядок армирования 
указанных органов, их компетенция, порядок и гарантии непо-
средственного участия населения в решении вопросов местно-
го значения.  

Взятые воедино, названные комплексы норм (феде-
ральные, субъектов Федерации, местные) обеспечивают каж-
дому гражданину возможность постоянного и разнообразного 
участия в местном самоуправлении. Эти нормы в настоящее 
время вполне соответствуют международным стандартам прав 
человека и гражданина в рассматриваемой сфере, однако на 
практике существуют значительные трудности в их полной и 
последовательной реализации. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 24 

 
Земство — земские учреждения, выборные органы 

местного самоуправления (земские собрания, земские управы). 
В России введены земской реформой 1864г. Ведали просвеще-
нием, здравоохранением, строительством дорог и т.д. Избира-
лись по куриям (группам населения). Контролировались Мини-
стерством внутренних дел и губернаторами. Отменены боль-
шевиками в 1918 г. 

Компетенция — это совокупность полномочий, необхо-
димых для реализации органом государственного управления 
своих функций. По существу, объемом и уровнем компетенции 
предопределяется соотношение общественного мнения и госу-
дарственного управления, характер их взаимодействия и сте-
пень включенности общественного мнения в управленческий 
процесс. Термином “решение” обозначаются все виды и формы 
нормативных и ненормативных актов органов управления, с 
одной стороны, воздействующих на общественное мнение, а с 
другой стороны, являющихся объектом внимания общественно-
го мнения. Таким образом, термин “решение” применяется в 
качестве собирательного понятия правового акта. В понятие 
“воздействие” включается такая сознательная и целенаправ-
ленная деятельность, которая осуществляется органами госу-
дарственного управления. Рассматриваемый термин использу-
ется не только применительно к органу государственного 
управления, ибо общественное мнение также оказывает воз-
действие на управленческие органы и на управленческий про-
цесс в целом. Причем это воздействие может быть непосред-
ственным и опосредованным, решающим и нерешающим и т.д. 

Конституционные принципы местного самоуправ-
ления – это закрепленные в Конституции РФ основополагаю-
щие начала, на которых основывается построение системы 
местного самоуправления. 

Самоуправление - самостоятельность какой-либо ор-
ганизованной социальной общности в управлении соб-
ственными делами. 

Самоуправление местное - управление собственными 
делами в городах, сельских поселениях, других населенных 
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пунктах. Органы местного С. не входят в систему органов госу-
дарственной власти. Среди полномочий местного самоуправ-
ления — управление муниципальной собственностью, развитие 
соответствующей территории, охрана общественного порядка, 
организация коммунально-бытовых и социально-культурных 
услуг и др. Органами местного С. в городах, сельских поселе-
ниях, других населенных пунктах являются: собрание предста-
вителей (дума, муниципальный комитет и т. п.), глава местного 
самоуправления (глава администрации, мэр, староста и т. д.). В 
городских и сельских поселениях с населением до 5 тыс. чело-
век местное С. может осуществляться непосредственно через 
собрания, сходы и выборным главой местного С., который пе-
риодически отчитывается перед собранием, сходом. В более 
крупных населенных пунктах выборными органами являются 
собрание Представителей и глава местного самоуправления 
(глава администрации). В районах органом местного С. являет-
ся глава администрации района. Законодательством о местном 
самоуправлении допускается создание органов территориаль-
ного общественного самоуправления (уличные, домовые коми-
теты и т. д.). Структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно с учетом историче-
ских и иных местных традиций. 

Местное самоуправление – признаваемая и гаранти-
руемая Конституцией РФ самостоятельная под свою ответ-
ственность деятельность населения по решению непосред-
ственно или через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения. 
 Муниципальная собственность (англ. Municipal 
property) – имущество, принадлежащее на праве собственно-
сти городским и сельским поселениям и другим муниципаль-
ным образованиям. От муниципального образования права 
собственника осуществляют органы местного самоуправле-
ния. В случаях в и порядке, предусмотренных нормативными 
актами муниципальных образований, по их специальному по-
ручению от их имени могут выступать юридические лица и 
граждане. Имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности, закрепляется за муниципальными предприятиями 
и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в 
соответствии со ст.294, 296 ГК РФ. Средства местного бюд-
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жета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 
муниципальную казну соответствующего городского, сельского 
поселения или другого муниципального образования. 

Под структурой муниципального представительного 
органа понимается совокупность структурных подразделений, 
каждое из которых выполняет часть общих задач.  

Территориально общественное самоуправление – 
это самоорганизация граждан по месту жительства на части 
территории муниципального образования для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив в вопросах местного значения. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПО ТЕМЕ № 25 

 
Понятие поправок и пересмотра Конституции 

                
 Конституция РФ различает понятия «пересмотр» и 

«внесение поправок». Пересмотром является изменение по-
ложений глав 1,2 и 9  Конституции РФ, причем они не могут 
быть пересмотрены Федеральным Собранием Российской Фе-
дерации. Внесение поправок направлено на изменение глав 
3-8 Конституции РФ, что входит в компетенцию российского 
парламента.  
               Субъектами права на внесение предложений о по-
правках и пересмотре положений Конституции РФ являются: 
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Пра-
вительство РФ, законодательные (представительные) органы 
субъектов РФ, группа численностью не менее одной пятой чле-
нов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. 

Предложения о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации могут вносить Президент 
Российское Федерации, Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Российской Федерации, 
а также группа численностью не менее одной пятой членов Со-
вета Федерации или депутатов Государственной Думы. 

Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федера-
ции не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. 

Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации будет поддержано 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. 

Конституционное Собрание либо подтверждает неиз-
менность Конституции Российской Федерации, либо разраба-
тывает проект новой Конституции Российской Федерации, кото-
рый принимается Конституционным Собранием двумя третями 
голосов от общего числа его членов и выносится на всенарод-
ное голосование. При проведении всенародного голосования Кон-
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ституция Российское Федерации считается принятой, если за нее 
проголосовало более половины избирателей, принявших участие 
в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более по-
ловины избирателей. 

Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Феде-
рации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия 
федерального конституционного закона, и вступают в силу по-
сле их одобрения органами законодательной власти не менее 
чем двух третей субъектов Российской Федерации (Коваленко А.И. 

Конституционное право России: Схемы, комментарии. М.: Право и закон, 
1996. С.73-74). 

 
Порядок внесения поправок и пересмотра  

Конституции 
 

Конституция - достаточно динамичный, постоянно со-
вершенствующийся правовой акт. В случае необходимости в 
нее могут быть внесены поправки. Предложения о поправках и 
пересмотре Конституции могут вносить Президент РФ, Совет 
Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законо-
дательные органы субъектов РФ, а также группа членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы численно-
стью не менее одной пятой их состава. 

Положения гл. 1, 2 и 9 Конституции не могут быть пере-
смотрены Федеральным Собранием. Если предложение о пе-
ресмотре этих глав соберет три пятых голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
созывается Конституционное Собрание, которое либо под-
тверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает 
проект новой Конституции РФ, который принимается Конститу-
ционным Собранием двумя третями голосов от общего числа 
его членов или выносится на всенародное голосование (рефе-
рендум). 

Поправки к гл. 3—8 Конституции РФ принимаются так 
же, как федеральный конституционный закон, и вступают в силу 
после их одобрения органами законодательной власти не ме-
нее чем двух третей субъектов РФ. 

Процедура пересмотра глав 1,2 и 9 Конституции РФ со-
стоит из следующих стадий. 
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             Во-первых, инициатива о пересмотре данных глав Кон-
ституции должна быть поддержана тремя пятыми голосов от 
общего числа членов Совета Федерации (107 голосов) и депу-
татов Государственной Думы (270 голосов). 
                Во-вторых, если такое решение Федеральным Собранием 
будет принято, то созывается Конституционное Собрание. 
              В-третьих, Конституционное Собрание вправе принять 
одно из двух решений: 1) подтвердить  неизменность   Консти-
туции   РФ,   тогда   процедура пересмотра Конституции закан-
чивается; 2) разработать проект новой Конституции РФ. 
               В-четвертых, если Конституционное Собрание разра-
ботает новую Конституцию России, то она может быть принята 
двумя путями: 1) квалифицированным  большинством  в две  
трети  от  общего числа  членов Конституционного Собрания; 2) 
вынесение проекта на всенародное голосование. 
              Референдум может быть признан результативным, ес-
ли за новую Конституцию проголосуют более половины избира-
телей, принявших участие в голосовании, при условии, что в 
нем участвовало более половины избирателей, проживающих 
на территории Российской Федерации. 
              Такой порядок пересмотра глав 1,2 и 9 Конституции РФ 
призван обеспечить стабильность конституционного строя и 
защиту прав и свобод граждан России. 
              Иной, облегченный порядок изменения Конституции 
относится к главам 3-8. Поправки к этим главам Конституции 
РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия 
федерального конституционного закона. Однако данные по-
правки вступают в силу только после одобрения законодатель-
ными органами субъектов Российской Федерации.   
               Предложение о поправке к Конституции должно со-
держать либо текст новой статьи (части или пункта статьи) Кон-
ституции РФ, либо текст новой редакции статьи, либо положе-
ние об исключении статьи из Конституции РФ. Данное предло-
жение вносится в Государственную Думу. 
               Рассмотрение Государственной Думой проекта закона 
о поправке к Конституции осуществляется в трех чтениях. За 
его принятие должно проголосовать не менее двух третей от 
общего числа депутатов Государственной Думы и трех четвер-
тей от общего числа членов Совета Федерации. После чего за-
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кон публикуется для всеобщего сведения и направляется 
Председателем Совета Федерации в законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов Федерации для рассмотрения. 
Они обязаны рассмотреть закон о поправке к Конституции РФ в 
течение одного года со дня его принятия. 

После того как законодательные (представительные) 
органы не менее чем двух третей субъектов Российской Феде-
рации одобрят данный закон, он направляется Президенту РФ 
для подписания и официального опубликования                (Кон-

ституционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-
методическое пособие / Под ред. А.В.Малько. М.: Юристъ, 1999. С.34-35). 

Порядок внесения и принятие предложений о пере-
смотре положений глав 1, 2, 9 Конституции РФ устанавливают-
ся в соответствии со ст.135 Конституции РФ, федеральным 
конституционным законом «О Конституционном Собрании» и 
федеральным конституционном законом «О референдуме Рос-
сийской Федерации». 

Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в 
соответствии со ст.136 Конституции РФ и федеральным зако-
ном от 4 марта 1998г. «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации». 

Порядок внесения изменений в ст.65 Конституции РФ уста-
навливается в соответствии со ст.137 Конституции РФ и федераль-
ным законом от 6 февраля 1998г. «О порядке принятия и вступле-
ния в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 
 

Этапы рассмотрения поправок и пересмотра  
Конституции 

 
Основные стадии внесения и принятия 
предложения о пересмотре положений 

лав 1, 2, 9 Конституции РФ 
 

1. Инициатива субъекта о внесении такого предложения, 
подготовка проекта закона о поправке к Конституции и направление 
его в Государственную Думу. 

2. Рассмотрение проекта закона в соответствующих коми-
тетах Государственной Думы и принятие решения к рассмотрению 
либо его возвращение инициатору. 
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3. Рассмотрение Государственной Думы проекта закона в 
трех чтениях. Проект закона о поправке к Конституции РФ считается 
принятым Государственной Думой, если за его одобрение проголо-
совало не менее 3/5 от общего числа депутатов. Принятый проект 
закона в течение пяти дней со дня одобрения направляется с Совет 
Федерации. 

4. Рассмотрение проекта закона в соответствующих коми-
тетах Совета Федерации и принятие решения к рассмотрению либо 
его возвращение в Государственную Думу. 

5. Рассмотрение Советом Федерации проекта закона. За-
кон Российской Федерации о поправке считается принятым, если за 
его одобрение проголосовало не менее 3/5 от общего числа членов 
Совета Федерации. 

6. Созыв Конституционного Собрания в соответствии с фе-
деральным конституционным законом. 

7. Конституционное Собрание либо подтверждает неиз-
менность Конституции, либо разрабатывает проект новой Консти-
туции РФ, который принимается Конституционным Собранием 2/3 
голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное 
голосование. 

Конституция считается принятой, если за нее проголосова-
ло более половины избирателей, принявших участие в голосова-
нии, при условии, что в нем приняло участие более половины изби-
рателей. 
 

Основные стадии внесения предложения о 
поправках к главам 3-8 Конституции РФ 

 
1. Инициатива субъекта о внесении такого предложения, 

подготовка проекта закона о поправке к Конституции и направление 
его в Государственную Думу. 

2. Рассмотрение проекта закона в соответствующих коми-
тетах Государственной Думы и принятие решения к рассмотрению 
либо возвращение инициатору. 

3. Рассмотрение Государственной Думой проекта закона в 
трех чтениях. 

Проект закона о поправке к Конституции считается приня-
тым, если за его одобрение проголосовало не менее 2/3 от общего 
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числа депутатов. Принятый проект закона в течении пяти дней со 
дня одобрения направляется в Совет Федерации. 

4. Рассмотрение проекта закона в соответствующих коми-
тетах Совета Федерации и принятие решения к рассмотрению либо 
его возвращение в Государственную Думу. 

5. Рассмотрение Советом Федерации проекта закона. За-
кон Российской Федерации о поправке к Конституции считается 
принятым, если за его одобрение проголосовало не менее 3/4 от 
общего числа членов Совета Федерации. 

6. Опубликование Председателем Совета Федерации не 
позднее пяти дней со дня принятия закона уведомления для все-
общего сведения, включающего текст закона о поправке к Консти-
туции с указанием дат его одобрения Государственной Думой и Со-
ветом Федерации. 

7. Направление Председателем Совета Федерации закона 
о поправке к Конституции не позднее пяти дней со дня его принятия 
в законодательстве (представительные) органы субъектов Россий-
ской Федерации для рассмотрения.  

8. Рассмотрение закона в срок не позднее одного года со 
дня его принятия законодательным (представительным) органом 
субъекта РФ и направление его в Совет Федерации в течение 14 
дней со дня принятия постановления о законе РФ о поправке к Кон-
ституции. 

9. Установление Советом Федерации результатов одобре-
ния закона (не менее 2/3 голосов) законодательными (представи-
тельными) органами субъектов РФ, оформление их в соответствии 
с регламентом Совета Федерации и направление в течение семи 
дней со дня установления результатов Президенту Российской Фе-
дерации для подписания и официального опубликования.  

10. Подписание Президентом Российской Федерации в 
срок не позднее 14 дней со дня получения закона и осуществление 
официального опубликования. 

11. Вступление закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции в силу со дня его официального опубликования, если 
самим законом не установлена иная дата вступления в силу. 

12. Внесение Президентом Российской Федерации приня-
той поправки к Конституции Российской Федерации и осуществле-
ние официального опубликования Конституции в месячный срок со 
дня вступления в силу закона. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«О внесении изменений и дополнений в  

Закон Республики Башкортостан  

«О порядке внесения изменений и дополнений  

в Конституцию Республики Башкортостан» 

 
Принят Законодательной Палатой Государственного  

Собрания Республики Башкортостан 

6 июля 2000 года 

 
Статья 1. Внести в Закон Республики Башкортостан «О по-

рядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республи-
ки Башкортостан» (Ведомости Государственного Собрания, Прези-
дента, Кабинета Министров Республики Башкортостан, 996, № 8 
(50), ст. 556) следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Предложения об изменениях и дополнениях в 

Конституцию Республики Башкортостан вносятся в форме проекта 
Закона Республики Башкортостан о внесении изменений и допол-
нений в Конституцию Республики Башкортостан далее—проект За-
кона). 

Изменение названия раздела или главы Конституции Рес-
публики Башкортостан возможно ишь в случаях, когда существенно 
изменены содержащиеся в них статьи». 

2. В статье 6 слова «а также конкретных конституционных 
поправок» исключить. 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Субъекты права внесения предложений об из-

менениях и дополнениях в Конституцию Республики Башкортостан 
вносят проект Закона в Государственное Собрание Республики 
Башкортостан вместе с подробным обоснованием необходимости 
его принятия, перечнем законов Республики Башкортостан и иных 
нормативных правовых актов Республики Башкортостан, измене-
ние, дополнение или принятие которых потребуется после приня-
тия данного Закона». 

4. В статье 10: 
в части первой слова «Поступившие Председателю Госу-

дарственного Собрания Республики Башкортостан предложения об 
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изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Башкорто-
стан направляются» заменить словами «Поступивший в Государ-
ственное Собрание Республики Башкортостан проект Закона 
направляется»; 

в части второй слова «конституционной поправки», «кон-
ституционная поправка» заменить словами «проекта Закона», 
«проект Закона», слово «ее» заменить словом «его»; 

в части третьей слова «Предложения об изменениях и до-
полнениях в Конституцию Республики Башкортостан в случае 
несоответствия их формы и содержания требованиям Конституции 
Республики Башкортостан и настоящего Закона направляются» 
заменить словами «Проект Закона, внесенный с нарушением тре-
бований Конституции Республики Башкортостан и настоящего За-
кона, направляется". 

5. Название главы III изложить в следующей редакции: 
«Процедура рассмотрения проекта Закона Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Башкортостан». 

6. В статье 11 слова «Принятые к рассмотрению предложе-
ния об изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Баш-
кортостан подлежат» заменить словами «Принятый к рассмотре-
нию проект Закона подлежит».          --- 

7. В статье 12 слова «Рассмотрение предложений об изме-
нениях и дополнениях» заменить словами «Рассмотрение проекта 
Закона». 

8. В статье 13 слова «Республики Башкортостан о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкорто-
стан» исключить. 

9. В статье 14: 
в части первой слова «Республики Башкортостан о внесе-

нии изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкорто-
стан» исключить; 

в части второй слова «конституционной поправки» заме-
нить словами «проекта Закона», 

10. В статье 15: 
в части первой слова «Закона Республики Башкортостан о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Баш-
кортостан» заменить словами «проекта Закона», слово «Закон» 
заменить словом «его»; 
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в части второй после слова «Закон» дополнить словами 
«Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Башкортостан».                           

11. Статью 17 после слова «Процедура» дополнить слова-
ми «и форма», после слов «требованиях статей» дополнить циф-
рами «5, б». 

12. В статьей 18 слова «конституционной по правки об из-
менении» заменить словами «проекте Закона в случае изменения». 

13. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Организация сбора подписей в поддержку 

предложений об изменении положение первого и шестого разделов 
Конституции Республики Башкортостан возлагается на инициатора 
внесения проекта Закона. 

Срок сбора подписей избирателей в поддержу предложе-
ний об изменении положений первого > шестого разделов Консти-
туции Республики Башкортостан не может быть более трех меся-
цев». 

14. В статье 20 слова «конституционную по правку» заме-
нить словом «предложения». 

15. В статье 25 слова «в виде конституционной поправки» 
исключить. 

16. В статье 27 слова «принятыми конституционными по-
правками» заменить словами «принятым Законом». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Президент Республики Башкортостан 

М.РАХИМ0В 
Уфа, Дом Республики. 21 июля 2000 года.  

№81-3 
(Советская Башкирия. 2000. 1 авг.) 

 
Правовые последствия поправок и  

пересмотра Конституции 
 

Конституция Российской Федерации 1993 г. далека от 
совершенства, в ней немало противоречий и разночтений. Но 
она, пожалуй, самая сложная в мире по процедуре внесения в 
нее изменений и дополнений. И дело не только в том, что тре-
буется согласие не менее двух третей субъектов федерации 
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для принятия поправок. Аналогичная процедура существует и в 
Соединенных Штатах Америки. Трудность заключается в том, 
что не во все главы Конституции российский парламент может 
вносить изменения. В ч. 1 ст. 135 Конституции сказано, что по-
ложения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не 
могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Это со-
гласно ч. 2 ст. 135 относится к компетенции (Конституционного 
Собрания - специального органа, предусмотренного Конститу-
цией, федеральный конституционный закон о котором еще 
предстоит принять. 

Конституционное Собрание либо подтверждает неизмен-
ность конституции, либо разрабатывает проект новой конституции, 
который принимается Конституционным Собранием или выносится 
на всенародное голосование. При этом новая конституция прини-
мается Конституционным Собранием двумя третями голосов от 
общего числа его членов. При проведении референдума кон-
ституция считается принятой, если за нее проголосовало более по-
ловины избирателей, принявших участие в голосовании, при усло-
вии, что в нем приняло участие более половины избирателей (ч. 3 
ст. 135). 

Большие сложности в реальной действительности вызва-
ла формулировка ст. 12 Конституции Российской Федерации о 
том, что органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Ее следовало бы исключить 
из текста Конституции и вот почему: практически невозможно 
себе представить, чтобы миллионные по численности населе-
ния города) (Новосибирск, например), иные крупные областные 
и краевые центры жили и управлялись вне системы органов 
государственной власти. Но Федеральное Собрание, к сожале-
нию, этого сделать не может. Положения главы первой (как 
второй и девятой) пересматриваются в особом порядке, чем 
остальной текст Конституции, о чем речь уже шла выше. Пе-
чально, но составители Конституции сами себя загнали в угол, 
зафиксировав столь жесткую процедуру изменения Конститу-
ции. Видимо, это юридически лишь под силу будущим авторам 
нового Закона страны (Миронов О.О. Конституция не может быть 

неизменной // Государство и право. 1998. № 4. С.5-9). 
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Нужно ли менять действующую Конституцию? Что нуж-
но менять в Конституции? И, наконец, — как менять дей-
ствующую Конституцию? 

По этому последнему вопросу согласие еще не достиг-
нуто и нет пока ясного представления о возможных процеду-
рах. 

Проблема, которую мы сегодня обсуждаем, весьма ак-
туальна и волнует все общество. Конституционная реформа 
необходима — это очевидно.  

Существует диалектическое единство между двумя 
противоположностями: необходимостью стабильного состояния 
Основного закона Российского государства и одновременно — 
необходимостью внесения в него поправок, изменений, диктуе-
мых самой жизнью. 

Очевидно, что нельзя менять Конституцию с каждым 
новым главой государства. К сожалению, у нас в истории так 
сложилось, что при Ленине была принята одна конституция, 
при Сталине — другая, потом была конституция брежневская, а 
самая последняя связана с именем Бориса Николаевича Ель-
цина. 

Но если сейчас мы твердо решили, что будем прово-
дить согласно действующей Конституции РФ регулярные выбо-
ры Президента, то это, естественно, не означает, что каждые 
четыре года Конституция должна меняться. 

Конституция должна сохраняться как основной закон, 
содержащий весьма важные положения. К таким положениям я 
бы отнес признание и гарантирование прав и свобод человека, 
сохранение исторически сложившегося единства нашего госу-
дарства, гарантии гражданского мира и политической стабиль-
ности. Принципиальным является также разделение властей и 
требование их согласованной работы, да и многое другое. Все 
эти принципы составляют суть Конституции, и они должны 
оставаться неприкосновенными. Например, в Соединенных 
Штатах Америки Конституция, как известно, существует в неиз-
менном виде уже 200 лет. 

Какие проблемы наиболее актуальны применительно к 
требованиям сегодняшнего дня? 

Первая - это формирование и деятельность Правитель-
ства. К примеру, можно начать с вопроса о процедуре смены 
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кабинета министров. Как известно, ситуация последнего вре-
мени оказалась более чем поучительной: за полтора года пять 
составов кабинета, пять председателей Правительства. 

Президент, назначая нового председателя Правитель-
ства, может предварительно советоваться с Госдумой и Сове-
том Федерации по этому вопросу, а может и не советоваться. 

Другой пример. Не секрет, что у председателя Прави-
тельства абсолютно связаны руки в решении кадровых вопро-
сов. Он фактически не может сам подобрать себе заместите-
лей. Что же касается освобождения членов Правительства, то 
для этого по действующей Конституции, кстати, в отличие от 
предыдущей, далее не требуется письменного представления 
председателя Правительства. На мой взгляд, лицо, отвечаю-
щее за все решения Правительства, должно иметь право само-
стоятельно выбирать, с кем работать. Разумеется, в процессе 
утверждения этого выбора необходимо участие и Президента, 
и Госдумы. 

Вторая проблема – это необходимость отрегулировать 
в конституционном порядке взаимодействие Правительства и 
Госдумы. У Правительства нет правовых инструментов взаи-
модействия с законодателями. Оно годами не может провести 
через Думу необходимые налоговые законы, закон о земле, 
другие социально-экономические решения. 

Третья проблема – правительство парламентского 
большинства. Создание правительства парламентского боль-
шинства – это качественно более высокий уровень, это более 
тесное взаимодействие правительства с парламентом.  

Четвертая проблема касается силовых министров. 
Пятая проблема – деятельность государственных орга-

нов по решению жизненно важных для России вопросов, в том 
числе в кризисных ситуациях. 

Шестое. Пересмотр полномочий главы государства, 
усиление отдельных институтов государственной власти Пре-
зидента России. 

Седьмое – это совершенствование федерализма. Без-
условно, нужно повышать самостоятельность и ответственность 
регионов. В настоящей Конституции нет прописанных механизмов 
жесткого обеспечения единства с равными правами и обязанно-
стями для всех субъектов Российской Федерации (Конституционная 
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реформа – не прихоть, а необходимость: Круглый стол // Журнал Российского пра-
ва. 1999. № 12. С.3-7). 

Основной закон страны можно менять только тем спо-
собом, который заложен в самой Конституции. А в ней указаны 
два варианта — либо принятие новой Конституции через Кон-
ституционное Собрание, либо внесение в Конституцию отдель-
ных поправок. Но второй вариант, как известно, распространя-
ется только на главы с 3-й по 8-ю. Для того же, чтобы изменить 
1-ю, 2-ю и 9-ю главы (т.е. те, в которых изложены основы кон-
ституционного строя, права и свободы человека и гражданина, 
а также установлен порядок изменения Конституции), требует-
ся созыв Конституционного Собрания. Так вот, я считаю, что к 
этому мы не готовы и созыв Конституционного Собрания не 
даст положительного результата. Скорее — наоборот.  

Наиболее разумный путь — внесение отдельных кон-
ституционных поправок. И здесь, я думаю, они должны идти по 
трем-четырем направлениям. Во-первых, необходимо повысить 
роль парламента. Это отнюдь не означает, например, что у нас 
Президент всевластен, поэтому какие-то его полномочия надо 
передать парламенту. Я не считаю, что это игра с нулевой 
суммой. В чем-то полномочия Президента, может быть, чрез-
мерны, в чем-то они декларативны. Но это непринципиально.  

Главное заключается в том, что надлежит повысить 
значимость парламента, а для этого следует установить по 
крайней мере два момента. Во-первых, необходимо вернуть 
парламенту контрольные функции, которых на сегодняшний 
день он лишен. И второе — надо отрегулировать процесс на-
значения главы Правительства. Нельзя оставлять так, как сей-
час, и чему свидетелями мы были совсем недавно — президент 
фактически выкручивал руки парламенту, вынуждая утвердить 
только ту единственную кандидатуру премьера, иначе после-
довал бы роспуск Госдумы.  

Дух Конституции, ее смысл заключается в том, что при 
принятии судьбоносного для страны решения необходимо про-
водить консультации. Например, должна подбираться взаимо-
приемлемая кандидатура. Надлежит четко прописать в Консти-
туции, что Президент обязан предлагать столько-то кандида-
тур. Ведь Конституционный Суд именно потому отклонил за-
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прос Госдумы, что в действующей Конституции это сформули-
ровано крайне неопределенно.  

Второе направление связано с усовершенствованием 
нашего федеративного устройства. Необходимо сделать так, 
чтобы Россия действительно стала федерацией. Мы страдаем 
одновременно от двух вещей. С одной стороны, центральные 
ведомства натягивают на себя одеяло, стараясь поставить все 
под свой контроль, а с другой — сильные региональные долж-
ностные лица (президенты республик, некоторые губернаторы) 
ведут себя по сути как удельные князья, выгораживая свои тер-
ритории из общего законодательного поля, страны. С этим тоже 
надо кончать (О целесообразности реформирования Конституции Рос-

сийской Федерации // Право и экономика. 2000. № 4. С.3-4). 

 По мнению доктора юридических наук Е.Б.Мизулиной в 
действующей Конституции Российской Федерации нужны сле-
дующие изменения. 

Во-первых, это необходимость перераспределения 
ограничения полномочий Президента РФ с одновременной пе-
редачей дополнительных полномочий Государственной Думе. 
Это предложение исходит из тезиса, что у Президента  РФ по 
Конституции больше полномочий, чем у какого-либо другого 
органа власти. По мнению Е.Б.Мизулиной, нет у Президента РФ 
полномочий, которые он мог бы осуществлять произвольно. 
Необходимы только ограничения, а также нормы, регламенти-
рующие порядок исполнения его полномочий. Хотя, в статьях 
Основного Закона Российского государства, есть ограничения 
для осуществления полномочий Президента. 

Во-вторых, ныне действующая Конституция РФ дает 
Совету Федерации и Государственной Думе возможность не-
редко уходить от прямых обязанностей, а то и расширять соб-
ственные полномочия путем принимаемых регламентов. Пото-
му, необходим пересмотр полномочий Совета Федерации и 
Государственной Думы. 

В-третьих, обращает на себя внимание бессистемная 
законодательная деятельность, необеспечение законодатель-
ной инициативы, принятие постановлений, страдающих обили-
ем рекомендаций всем, кому пожелаем. Таким образом, Кон-
ституция должна здесь служить ограничением. 

В-четвертых, как и кем должна вестись работа над со-
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вершенствованием Основного Закона Российского государ-
ства? 

Эти поправки должны анализироваться сначала в Госу-
дарственной Думе, главная цель работы – укрепление россий-
ского государственности (Во имя укрепления российской государствен-

ности // Журнал Российского права. 2000. № 8. С.3-8). 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 23 
 

Вопросы 
 

1. Положения каких глав Конституции РФ не могут быть 
пересмотрены Федеральным Собранием? 2. Каким образом 
может быть изменено содержание этих глав? 3. Как принима-
ются поправки к гл. 3—8? 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Узнайте, сколько поправок внесено в Конституцию 
США за более чем двухвековой период ее существования. О 
чем это говорит? 
 

Проблемы, для обсуждения 
 

1. Реален ли пересмотр Конституции РФ в нынешних 
условиях? 2. Существуют ли в действующей Конституции какие-
либо пробелы, неточности? 3. Насколько они злободневны? 4. 
Так ли уж надо кардинально менять Конституцию нашей стра-
ны? 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 25 

 
Вопрос 1. Положения каких глав Конституции не могут 

быть пересмотрены Федеральным Собранием: 
1. 3, 4 и 8; 
2. 1,2 и 9; 
3. 5, 6 и 7? 
 

Вопрос 2. Какой орган призван либо подтверждать неиз-
менность Конституции Российской Федерации, либо разра-
батывать проект новой Конституции Российской Федерации 
(в оговоренном ст. 135 случае): 
1. Конституционное Собрание; 
2. Конституционный Совет; 
3. Конституционный Конвент? 
 
 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 25 

 
 Конституционный Суд Российской Федерации 27 июня 
2000 года вынес определение  по запросу группы депутатов Госу-
дарственной Думы о проверке соответствия Конституции Россий-
ской Федерации отдельных положений конституций Республики 
Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Рес-
публики Коми, Республики Северная Осетия – Алания и Респуб-
лики Татарстан. 
 Предметом обращения группы депутатов Государствен-
ной Думы являются положения: о суверенитете (государственном 
суверенитете) республики как субъекта Российской Федерации, о 
принадлежности республике высшей (т.е. верховной) власти на 
своей территории, о том, что народ республики является носите-
лем суверенитета и источником (единственным источником) вла-
сти, вытекающие из принципа суверенитета положения о верхо-
венстве, высшей юридической силе конституции республики и ее 
законов, о праве республики приостанавливать действие право-
вых актов Российской Федерации на своей территории; о дого-
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ворном характере статуса республики как субъекта Российской 
Федерации, о договорном характере вхождения республики в со-
став Российской Федерации, о статусе республики как субъекта 
международного права; положения, регулирующие отношения соб-
ственности на природные ресурсы, находящиеся на территории 
республики, порядок владения, пользования и распоряжения ими. 
 Полный текст данного определения смотри в журнале 
«Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 
5. С.59-80). 
 
 

КОММЕНТАРИЙ КОНСТИТУЦИИ РФ 
ПО ТЕМЕ № 25 

. 
ГЛАВА 9 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР  
КОНСТИТУЦИИ 

 
В данной главе определен порядок изменения и принятия 

новой Конституции России. Вопрос о конституционных поправках 
и пересмотре Конституции имеет существенное значение. Наша 
Конституция стабильна, но быстрый темп социально-
экономического, политического, правового развития государства 
требует внесения дополнений и изменений в Основной Закон. Эта 
проблема решается следующим образом: 

1) положения гл. 1 "Основы конституционного строя"; 
гл. 2 "Права и свободы человека и гражданина"; 
гл. 3 "Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

не подлежат изменению". 
Если указанные главы необходимо изменить — это повле-

чет за собой принятие новой Конституции. 
2) Поправки к положениям гл. 3—8 Конституции (за исклю-

чением ст. 65) вносятся в порядке, предусмотренном для приня-
тия федеральных конституционных законов. 

3) На случай изменения ст. 65 Конституции, которая опре-
деляет состав Российской Федерации, установлен особый поря-
док — поправки вносятся в порядке, предусмотренном для приня-
тия федерального конституционного закона, но без одобрения со 
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стороны законодательных (представительных) органов субъектов 
Федерации. 
 

Статья 134 
Предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации могут вносить Прези-
дент Российской Федерации, Совет Федерации, Государ-
ственная Дума, Правительство Российской Федерации, зако-
нодательные (представительные) органы субъектов Рос-
сийской Федерации, а также группа численностью не менее 
одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Госу-
дарственной Думы. 

 
Статья 134 Основного закона определяет круг лиц, кото-

рым дано конституционное право ставить вопрос об изменении 
или пересмотре положений Конституции (право конституционной 
инициативы). 

В нашей стране предусмотрен довольно сложный порядок 
внесения поправок и тем более пересмотра Конституции. Это 
прежде всего выразилось в ограничении круга лиц (субъектов), 
которые обладают правом конституционной инициативы. 

В число субъектов конституционной инициативы входят не 
только органы государственной власти (Президент, Совет Феде-
рации, Государственная Дума, Правительство, законодательные 
органы субъектов Российской Федерации), но и группы депутатов 
обеих палат Федерального Собрания (не менее 1/5 членов Совета 
Федерации и 1/5 депутатов Государственной Думы). 

Конституционная инициатива органов государственной 
власти оформляется соответствующими актами (например, по-
становления Государственной Думы, постановления Правитель-
ства и т.п.), которые принимаются с соблюдением определенных 
процедур. Граждане России могут вносить свои предложения о 
внесении изменений в Конституцию путем обращения в государ-
ственные органы, а также через своих представителей в Совете 
Федерации и Государственной Думе. 
 

Статья 135 
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

федераций не могут быть пересмотрены Федеральным Со-
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бранием. 
2. Если предложение о пересмотре положений глав 1, 

2 и 9 Конституции Российской Федерации будет поддержано 
тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Фе-
дерации и депутатов Государственной Думы, то в соответ-
ствии с федеральным конституционным законом созывается 
Конституционное Собрание. 

3. Конституционное Собрание либо подтверждает 
неизменность Конституции Российской Федерации, либо разра-
батывает проект новой Конституции Российской Федерации, 
который принимается Конституционным Собранием двумя 
третями голосов от общего числа его членов или выносится 
на всенародное голосование. При проведении всенародного го-
лосования Конституция Российской Федерации считается при-
нятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 
принявшие участие в голосовании, при условии, что в нем при-
няло участие более половины избирателей. 

 
Согласно данной статьи Федеральное Собрание не может 

изменить положения главы 1 "Основы конституционного строя", 
главы 2 "Права и свободы человека и гражданина" и главы 9 "Кон-
ституционные поправки и пересмотр Конституции", т.е. те главы, 
которые имеют наибольшую юридическую силу. 

Если возникла необходимость пересмотра данных глав 
созывается Конституционное Собрание (при условии согласия 3/5 
голосов от общего числа членов Совета Федерации или депута-
тов Государственной Думы). Предложение о пересмотре может 
быть внесено как в Государственную Думу, так и в Совет Федера-
ции. Рассмотрение вопроса о пересмотре гл. 1, 2 и 9 Конституции 
в Государственной Думе предусматривает следующий порядок: 
— предложение о пересмотре должно содержать новую редакцию 
указанных глав или их частей, статен; 
— затем это предложение направляется в Комитет Государствен-
ной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе для 
подготовки заключения; 
— Государственная Дума принимает решение об одобрении или 
отклонении предложения; предложение считается одобренным, 
если за него проголосовало не менее 3/5 от общего числа депута-
тов; 



 1410 

— в случае одобрения предложения о пересмотре Конституции — 
постановление Думы в течение пяти дней направляется в Совет 
Федерации для последующего рассмотрения. Процедура рас-
смотрения данного вопроса в Совете Федерации похожа на рас-
смотрение его в Государственной Думе. 

Если предложение о пересмотре гл. 1, 2 и 9 Конституции 
обеими палатами одобрено — созывается Конституционное Со-
брание, которое либо подтверждает незыблемость положений 
Конституции, либо принимает решение о разработке новой Кон-
ституции. Новая Конституция принимается или Конституционным 
Собранием (2/3 голосов от общего числа его членов), либо рефе-
рендумом, в котором должно принять участие не менее половины 
зарегистрированных избирателей. Конституция будет принята, 
если за нее проголосует более половины избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

 
Статья 136 

Поправки к главам 3—8 Конституции Российской Фе-
дерации принимаются в порядке, предусмотренном для при-
нятия федерального конституционного закона, и вступают 
в силу после их одобрения органами законодательной власти 
не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. 

 
Поправки к положениям гл. 3—8 Конституции России не 

требуют пересмотра всей Конституции. Их могут предлагать лица, 
обладающие правом конституционной инициативы. Проекты фе-
деральных законов о внесении поправок в гл. 3—8 Конституции 
вносятся в Государственную Думу и принимаются Советом Феде-
рации в том порядке, который предусмотрен для федеральных 
конституционных законов (большинством не менее 2/3 голосов от 
общего числа депутатов Государственной Думы). 

Федеральный закон о внесении поправок к положениям 
гл. 3—8 Конституции, принятый Советом Федерации и Государ-
ственной Думой подлежит подписанию Президентом Российской 
Федерации и обнародованию в течение 14 дней. Федеральный 
закон о внесении поправок к положениям гл. 3—8 Конституции 
вступает в силу после одобрения законодательными (представи-
тельными) органами не менее 2/3 субъектов Российской Федера-
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ции. Порядок одобрения указанных законов устанавливается са-
мими субъектами Федерации. 
 

Статья 137 
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской 

Федерации, определяющую состав Российской Федерации, 
вносятся на основании федерального конституционного за-
кона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее 
составе нового субъекта Российской Федерации, об измене-
нии конституционно-правового статуса субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. В случае изменения наименования республики, края, 
области, города федерального значения, автономной обла-
сти, автономного округа новое наименование субъекта Рос-
сийской Федерации подлежит включению в статью 65 Кон-
ституции Российской Федерации. 

 
Статья определяет особый порядок изменения ст. 65 Кон-

ституции. Основанием для внесения изменений в указанную ста-
тью является федеральный конституционный закон: 

1) о принятии в состав Российской Федерации и образования в 
ее составе нового субъектам; 

2) об изменении конституционно-правового статуса субъекта 
Федерации; 

3) об изменении наименования субъекта Федерации. 
Принятие федерального закона по данному вопросу про-

исходит в особом порядке, порядке внесения конституционных 
поправок и пересмотра Конституции. 

Во всех этих случаях изменения Конституции оформляют-
ся в виде федеральных законов о внесении поправок к ст. 65, ко-
торые не подлежат одобрению со стороны законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Более упрощенный порядок установлен Конституцией в 
случае изменения официального наименования субъекта Россий-
ской Федерации. Решение данного вопроса относится к исключи-
тельной компетенции законодательной власти данного субъекта 
Федерации. Изменения наименования субъекта Российской Фе-
дерации включается в текст статьи 65 Конституции указом Прези-
дента России на основании решения субъекта Федерации (Мирош-
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никова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 
1998. С.166-170). 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

Заключительные и переходные положения 
 

1. Конституция Российской Федерации вступает в силу 
со дня официального ее опубликования по результатам всена-
родного голосования. 

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. счи-
тается днем принятия Конституции Российской Федерации. 

Одновременно прекращается действие Конституции 
(Основного Закона) Российской Федерации — России, принятой 
12 апреля 1978 года, с последующими изменениями и дополнени-
ями* 

В случае несоответствия положениям Конституции 
Российской Федерации положений Федеративного договора — 
Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти суве-
ренных республик в составе Российской Федерации, Договора о 
разграничении предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти краев, областей, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации, До-
говора о' разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти автономной 
области, автономных округов в составе Российской Федерации, 
а также других договоров между федеральными органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, догово-
ров между органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации — действуют положения Конституции Рос-
сийской Федерации. 

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие на 
территории Российской Федерации до вступления в силу 
настоящей Конституции, применяются в части, не противоре-
чащей Конституции Российской Федерации. 



 1413 

3. Президент Российской Федерации, избранный в соот-
ветствии с Конституцией (Основным Законом) Российской Фе-
дерации — России, со дня вступления в силу настоящей Кон-
ституции осуществляет установленные ею полномочия до 
истечения срока, на который он был избран. 

4. Совет Министров — Правительство Российской Фе-
дерации со дня вступления в силу настоящей Конституции 
приобретает права, обязанности и ответственность Прави-
тельства Российской Федерации, установленные Конституци-
ей Российской Федерации, и впредь именуется — Правитель-
ство Российской федерации. 

5. Суды в Российской Федерации осуществляют право-
судие в соответствии с их полномочиями, установленными 
настоящей Конституцией. 

После вступления в силу Конституции судьи всех судов 
Российской Федерации сохраняют свои полномочия до истече-
ния срока, на который они были избраны. Вакантные должности 
замещаются в порядке, установленном настоящей Конститу-
цией. 

6. Впредь до введения в действие федерального закона, 
устанавливающего порядок рассмотрения дел судом с участи-
ем присяжных заседателей, сохраняется прежний порядок су-
дебного рассмотрения соответствующих дел. 

До приведения уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации в соответствие с положениями 
настоящей Конституция сохраняется прежний порядок ареста, 
содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в 
совершении преступления. 

7. Совет Федерации первого созыва и Государственная 
Дума созыва избираются сроком на два года. 

8. Совет Федерации на свое первое заседание собира-
ется на тридцатый день после избрания. Первое заседание Со-
вета Федерации открывает Президент Российской Федерации. 

9. Депутат Государственной Думы первого созыва мо-
жет одновременно являться членом Правительства Россий-
ской Федерации. На депутатов Государственной Думы — чле-
нов Правительства Российской Федерации не распространя-
ются положения настоящей Конституции о неприкосновенно-
сти депутатов в части ответственности за действия (или 
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бездействие), связанные с выполнением служебных обязанно-
стей. 

Депутаты Совета Федерации первого созыва осу-
ществляют свои полномочия на непостоянной основе. 

 
Второй раздел завершает текст Конституции и имеет сво-

им назначением определить порядок вступления новой Конститу-
ции в силу, чтобы привести текущее законодательство в соответ-
ствие с новыми положениями Конституции. 

Днем принятия Конституции считается 12 декабря 1993г. 
Днем вступления Конституции в силу — 25 декабря 1993 

г., день, когда она была официально опубликована в "Российской 
газете" и газете "Российские вести" по результатам всенародного 
голосования. Это важно знать, ибо 25 декабря 1993 г. прекратила 
свое действие принятая 12 апреля 1978 г. Конституция Россий-
ской Федерации. 

В нашем Основном Законе проводится линия на укрепле-
ние федеративных основ государства, закрепление равенства 
субъектов Федерации (как между собой, так и в отношениях с 
Центром). Основной Закон нашего государства признает, что раз-
граничение предметов ведения и полномочий осуществляется на 
основе положений Конституции, федеративного и иных договоров. 

Федеративный договор от 31 марта 1992г. представляет 
собой единую систему трех договоров о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами власти рес-
публик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, ав-
тономной области и автономных округов в составе Российской 
Федерации. 

Заключительные и переходные положения определяют, 
что в случае расхождения положений Конституции с положениями 
Федеративного договора действует Конституция. 

Вступление в силу новой Конституции влечет за собой 
большие и серьезные перемены в законодательстве. Ранее при-
нятые правовые акты во многом устарели, не отвечают современ-
ным требованиям, но нельзя их все отменить одновременно, как и 
не возможно сразу же принять новые законы. 

В связи с этим во втором разделе Конституции установле-
но правило, согласно которому применение ранее принятых актов, 
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законов допустимо лишь в части не противоречащей новой Кон-
ституции. Это правило будет действовать еще длительное время, 
так как работа по обновлению российского законодательства идет 
медленно и трудно. 

Президент России и Правительство со вступлением в си-
лу Конституции приобретают свои права, обязанности и ответ-
ственность в соответствии с конституционными положениями. 

Президент получил право осуществлять президентские 
полномочия со дня вступления Конституции в силу. 

Переходными положениями устанавливается также поря-
док осуществления правосудия. Судьи всех уровней судебной си-
стемы также продолжают свою деятельность до истечения срока, 
на который они избирались. В случае появления свободных (ва-
кантных) должностей судей, они замещаются в порядке, установ-
ленном Конституцией. Конституция предусматривает принятие 
специального федерального закона, которым будет установлен 
порядок рассмотрения дел судом с участием присяжных заседа-
телей. До введения его в действие сохраняется существующий 
порядок судебного рассмотрения. Будет сохранен и прежний по-
рядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, кото-
рые подозреваются в совершении преступления, до приведения 
уголовно-процессуального законодательства в соответствие с 
Конституцией. 

Завершающие положения Основного Закона определяют 
полномочия депутатов Федерального Собрания только первого 
созыва, определяя срок их полномочий двумя годами, связывая 
это с его переходным характером. В статье 97 Конституции Рос-
сии определено, что депутаты Государственной Думы работают 
на профессиональной основе и не могут осуществлять другую 
оплачиваемую деятельность, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. Переходные положения Консти-
туции делают исключение из этого конституционного правила для 
депутатов Государственной Думы первого созыва, которые могли 
совмещать депутатские обязанности с должностью члена феде-
рального Правительства. Однако такое совмещение влекло опре-
деленные правовые последствия — на этих лиц не распространя-
лись положения о депутатской неприкосновенности (Мирошникова 

В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: ЭКМОС, 1998. 
С.171- 174). 
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПО ТЕМЕ № 25 

 
Субъекты права пересмотра положений  

Конституции Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субъекты права пересмотра положений Конститу-
ции – это органы, имеющие право вносить предложения о 
поправках и пересмотре положений Конституции Россий-
ской Федерации 

Президент РФ 

Совет РФ 

Государственная Дума 

Правительство РФ 

Законодательные органы субъектов РФ 

1/5 членов Совета Федерации 

1/5 депутатов Государственной Думы 
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Внесение поправок в Конституцию РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поправки вносятся в главы 3-8 Конституции РФ 

ЗАКОН О ПОПРАВКАХ 

принимается 

Советом Федерации (3/4 
голосов от общего  

числа членов) 

Государственной Думой 
(2/3 голосов от общего 

числа депутатов) 

 
одобряется 

органами законодатель-
ной власти не менее 2/3 
субъектов Российской 

Федерации 

подписывается Президентом РФ 

вступает в силу 
после его официального 

опубликования 
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Внесение изменений в Конституцию  

Российской Федерации 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменения в текст Конституции РФ касаются лишь наименований 
или количественного состава субъектов РФ и вносятся только в 

статью 65 Конституции РФ 

Принимается федеральный конституционный закон  
(ст. 108 Конституции РФ) 

Об изменении кон-
ституционно-

правового статуса 
субъекта РФ 

о принятии в Российскую  
Федерацию и образовании в 
ее составе нового субъекта 

Российской Федерации 

Законодательный орган субъекта Российской Федерации 

изменяет свое наименование 

вносит проект федерального закона о своем переименова-
нии в Государственную Думу 

Государственная Дума принимает закон и на его основании 
вносятся изменения в тексты статьи 65 Конституции РФ 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
 Курсовая работа – важная форма самостоятельной ра-
боты студентов, которая способствует углубленному изучению 
соответствующей темы. 
 Она должна быть написана на основе изучения реко-
мендованных научной и учебной литературы, нормативных ак-
тов и практики их применения. При этом необходимо показать 
знания последних изменений в законодательстве, а также 
научных дискуссий по вопросам темы.  Содержание избранной 
темы надо раскрыть полностью, осветив каждый из вопросов 
плана. 
 Работа должна быть написана  разборчиво и аккуратно, 
в объеме 40-45 страниц, должна иметь очерченные поля, про-
нумерована и сдана в установленный срок. Каждый вопрос 
плана следует выделить в тексте. При цитировании необходи-
мо делать сноску на источник (с указанием автора, названия 
работы, издательства, года издания и страницы). Работе пред-
шествует план, завершает ее список фактически использован-
ной литературы, а также подпись студента и дата  выполнения. 

Курсовая работа должна носить творческий характер, 
поэтому не допускается механическое переписывание текста из 
учебной литературы и других источников. 
 По всем вопросам, возникшим при написании работы, 
студент может обращаться за консультацией к преподавателям 
кафедры. 
 

 
 

В О П Р О С Ы 
для подготовки к экзамену  

 
1. Понятие обществоведения, правоведения и государствове-

дения. 
2. Методология Конституционного права. 
3. Соотношение государственного права и конституционного 

права. 
4. Этапы становления и развития Конституционного права. 
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5. Основания Конституционного права. 
6. Конституционно-правовые регуляторы политики. 
7. Конституционные и политические отношения. 
8. Конституционно-правовой режим (понятие, сущность, струк-

тура). 
9. Категории Конституционного права как науки. 
10. Институты, система и структура Конституционного права. 
11. Принципы определения Конституционного права. 
12. Основные направления исследования Конституционного 

права. 
13. Социальные основы Конституционного права. 
14. Единство государственной власти и разделения властей. 
15. Основы государственной власти. 
16. Основные черты осуществления государственной власти. 
17. Формы непосредственного осуществления народом госу-

дарственной власти. 
18. Верховенство государственной власти. 
19. Формы организации государственного единства. 
20. Концепция «правовой государственности» Российской Фе-

дерации. 
21. Свойства и признаки Конституционного права. 
22. Предмет и метод Конституционного права. 
23. Субъекты и объекты Конституционного права. 
24. Функции Конституционного права. 
25. Понятие и сущность Конституции. 
26. Признаки (свойства) и функции Конституции. 
27. Основные принципы Конституции. 
28. Структура и система Конституции РФ и республик в составе 

РФ. 
29. Механизм конституционного регулирования. 
30. Конституция и правовая система. 
31. Программный характер Конституции. 
32. Конституционные нормы и социальные нормы. 
33. Конституция и источники права. 
34. Основные этапы развития Конституции РФ. 
35. Свойства конституционного регулирования. 
36. «Верховенство Конституции». 
37. Сходство и различие «верховенства права и закона». 
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38. Обаяние и частные признаки Конституционных норм и норм 
законодательства. 

39. Значение «прямого действия» Конституции. 
40. Конституционные основы общественного строя РФ и РБ. 
41. Понятие и сущность Конституционного права. 
42. Классификация источников Конституционного права. 
43. Виды источников Конституционного права. 
44. Соотношение источников и функций Конституционного пра-

ва. 
45. Социальное назначение источников Конституционного пра-

ва. 
46. Правовая система и источники Конституционного права. 
47. Социальные нормы и источники Конституционного права. 
48. Принципы и источники Конституционного права. 
49. Конституционные законы. 
50. Социальные интересы и воля законодателя. 
51. Наука Конституционного права. 
52. Судебный прецедент и источники Конституционного права. 
53. Конституция РФ 1918 г. 
54. Внешняя форма Конституции. 
55. Понятие и сущность принципов Конституционного права. 
56. Классификация принципов Конституционного права. 
57. Система Конституционного права. 
58. Предмет конституционного регулирования. 
59. Конституционное право - отрасль права. 
60. Понятие и виды суверенитета. 
61. Социальные и юридические аспекты разделения властей. 
62. Сущность и формы федерации. 
63. Принципы Конституции РФ и РБ. 
64. Соотношение власти народа и власти государства. 
65. Принципы Конституционного права и приоритеты общества. 
66. Принципы общественного строя РФ. 
67. Принципы государственного устройства РФ. 
68. Принципы административно - территориального устройства 

РФ. 
69. Концепция нормативности в Конституционном праве. 
70. Понятие и социальное назначение принципов норм Консти-

туционного права. 
71. Классификация норм Конституционного права. 
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72. Виды, признаки, функции норм Конституционного права. 
73. Структура норм Конституционного права. 
74. Конституция и законодательство. 
75. Конституция и социальные нормы. 
76. Конституция и конституционные законы. 
77. Нормы Конституционного права и конституционные инсти-

туты. 
78. Виды конституционных норм по характеру предписаний. 
79. Виды конституционных норм по содержанию. 
80. Виды конституционных норм по территории действия. 
81. Виды конституционных норм по форме выражения в источ-

никах. 
82. Санкции в Конституционном праве и санкции в междуна-

родном праве. 
83. Понятие и признаки субъектов Конституционного права. 
84. Принципы определения субъектов Конституционного права. 
85. Классификация субъектов Конституционного права. 
86. Виды субъектов Конституционного права. 
87. Система субъектов Конституционного права. 
88. Формы и методы реализации полномочий субъектов Кон-

ституционного права. 
89. Правоспособность субъектов Конституционного права. 
90. Правосубъектоность государства. 
91. Механизм взаимоотношений между субъектами Конститу-

ционного права. 
92. Правовые основы субъектов Конституционного права. 
93. Концепция развития субъектов Конституционного права. 
94. Нормативная концепция определения субъектов Конститу-

ционного права. 
95. Политическая концепция определения субъектов Конститу-

ционного права. 
96. Социальная концепция определения субъектов Конститу-

ционного права. 
97. Договорная концепция определения субъектов Конституци-

онного права. 
98. Конфедеративная концепция определения субъектов Кон-

ституционного права. 
99. Концепция конституционно-правовых отношений. 
100.Понятие и признаки конституционно-правовых отношений. 
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101.Структура конституционно-правовых отношений. 
102.Соотношение конституционно-правовых и государственно-

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

конституционного регулирования. 
104.Объекты и субъекты конституционно-правовых отношений. 
105.Основания и состав конституционно-правовых отношений. 
106.Соотношение политических и правовых отношений. 
107.Процессуально-правовые отношения в Конституционном 

праве. 
108.Конституционно-правовые отношения и федерализм. 
109.Свойства конституционно-правовых отношений. 
110.Социальные и правовые основы механизма действия Кон-

ституционных законов. 
111.Субъекты Конституционного права и субъекты конституци-

онно-правовых отношений. 
112.Усмотрение в конституционно-правовых отношениях. 
113.Механизм конституционного регулирования. 
114.Концепция правовой государственности и конституциона-

лизма РФ. 
115.Единство субъекта власти. 
116.Понятие и элементы общественного строя РФ. 
117.Концепция государственной власти. 
118.Основные этапы Конституционного строя РФ. 
119.Институт государственной власти. 
120.Экономическая система РФ и РБ. 
121.Политическая система РФ и РБ. 
122.Социальная система РФ и РБ. 
123.Правовая система РФ и РБ. 
124.Комплексные институты Конституционного права. 
125.Свойства государственного суверенитета. 
126.Непосредственность и верховенство народовластия. 
127.Признаки разделения властей. 
128.Осуществление народом государственной власти. 
129.Задачи науки Конституционного права. 
130.Сущность конституционно-правового режима. 
131.Сущность федеративного договора. 
132.Сущность Декларации «Прав трудящегося и эксплуатируе-

мого народа». 
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133.Сущность конституционных действий государственных ор-
ганов. 

134.Разграничение юридической и фактической Конституций. 
135.Пути обеспечения публичной власти и суверенитета госу-

дарства. 
136.Понятие конституционного регулирования. 
137.Учение о Федерации. 
138.Особенности РФ. 
139.Двуединое начало в народовластии. 
140.Развитие Конституционного законодательства с 1936г. 
141.Теория суверенитета на современном этапе. 
142.Причины формирования Российского Конституционализма. 
143.Конституционное закрепление рыночной структуры в РФ. 
144.Институты и категории Конституционного права. 
145.Сущности власти государства. 
146.Конституция СССР 1924г. 
147.Понятие конституционно-правового режима. 
148.Социальные интересы и воля законодателя в Конституци-

онном праве. 
149.Конституция СССР 1977г. 
150.Исключительность и полнота народовластия. 
151.Сущность власти права. 
152.Конституция РФ 1993г. 
153.Основные подходы изучения методологических основ госу-

дарственной власти и самоуправления. 
154.Соотношение методологии и метода в государствоведении. 
155.Закономерности развития государства и государственной 

власти после Октябрьской революции. 
156.Сущность марксистско-ленинской методологии изучения 

государственной власти. 
157.Роль методологии государствоведения. 
158.Определение понимания в государствоведении. 
159.Философские аспекты понимания (логическое, онтологиче-

ское, гносеологическое, методологическое). 
160.Состав методологической основы изучения государствен-

ной власти. 
161.Соотношение теории права и идеи в государствоведении. 
162.Предмет познания в государствоведении. 
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163.Основа философского, социологического и юридического 
подхода к праву. 

164.Соотношение понятий и категорий в государствоведении. 
165.Состав теории Конституционного права. 
166.Устойчивые элементы теории Конституционного права. 
167.Условия изменения методологии изучения предмета и ме-

тода науки Конституционного права. 
168.Объективные причины распада СССР. 
169.Особенности теории Конституционного права на современ-

ном этапе. 
170.Соотношение конституционного и парламентского права. 
171.Основания теории Конституционного права на современ-

ном этапе. 
172.Взаимосвязь власти народа, власти права и власти госу-

дарства. 
173.Роль философии политики в государствоведении. 
174.Соотношение политических идеалов и нормативных прин-

ципов. 
175.Методологическая основа концепции местного самоуправ-

ления. 
176.Теоретическая основа концепции местного самоуправле-

ния. 
177.Сущность концепции «социальная общность людей». 
178.Доктрина советской концепции местного самоуправления. 
179.Теория самоуправления народа. 
180.Факторы, отрицательно влияющие на разработку концеп-

ции самоуправления. 
181.Ленинская концепция местного самоуправления. 
182.Концепция «муниципального самоуправления». 
183.Особенности местного самоуправления в РФ (РБ). 
184.Современная концепция самоуправления. 
185.Концепция гражданского общества. 
186.Закономерности развития местного самоуправления в РФ. 
187.Предпосылки развития местного самоуправления. 
188.Концепция общественной власти. 
189.Этапы становления и развития местного самоуправления. 
190.Концепция самоуправления и «политической целесообраз-

ности». 
191.Правовые основы самоуправления. 
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192.Понятие самоуправления. 
193.Соотношение демократии и самоуправления. 
194.Признаки самоуправления. 
195.Виды самоуправления. 
196.Система местного самоуправления. 
197.Тенденция развития управления и самоуправления. 
198.Концептуальные основы государственной власти и само-

управления. 
199.Предмет государственной власти. 
200.Понятие и признак Конституционного права. 
201.Аксиологический аспект государственной власти. 
202.Сущность верховенства государственной власти и Консти-

туции. 
203.Социальное назначение государственной власти. 
204.Признаки федеративного устройства РФ. 
205.Признаки единства народовластия. 
206.Особенности института непосредственного осуществления 

народом государственной власти. 
207.Конституционные основы государственной власти. 
208.Осуществление принадлежащей народу государственной 

власти. 
209.Понятие и особенности государственной воли. 
210.Общие объекты государственной воли и самоуправления. 
211.Доктрины о происхождение государства и государственной 

власти. 
212.Классификационные основания определения государства и 

государственной власти. 
213.Концепция государства - арбитра. 
214.Концепция государства - легализированного насилия. 
215.Концепция государства - диктатуры. 
216.Концепция правового государства. 
217.Концепция социального государства. 
218.Концепция переходного постсоциалистического государ-

ства. 
219.Концепция демократического конституционного государ-

ства. 
220.Концепция демократической национальной государствен-

ности. 
221.Понятие и цель государствоведения. 
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222.Условия реализации цели государствоведения. 
223.Соотношение цели и системы государствоведения. 
224.Исходные положения теоретических основ государствен-

ной власти и самоуправления. 
225.Роль политических и социологических подходов  в изучении 

теоретических основ государственной власти и самоуправ-
ления. 

226.Принципы познания теоретических основ государственной 
власти. 

227.Роль детерминизма и историчности в разработке теорети-
ческих основ государственной власти. 

228.Генезис государства и власти. 
229.Различие между государством и обществом. 
230.Понятие гражданского общества. 
231.Конституционное закрепление социальных, политических 

норм и экономических нормативов. 
232.Сущность «верховенства права» и «верховенства государ-

ственной власти». 
233.Роль метода правового регулирования в государствоведе-

нии. 
234.Понятие, значение и концепции в государствоведении. 
235.Становление науки Конституционного (государственного) 

права. 
236.Понятие и структура государственно-правовых режимов. 
237.Понятие науки Конституционного права. 
238.Понятие и система институтов. 
239.Тенденция развития Конституционного права РФ. 
240.Источники науки Конституционного права. 
241.Методы науки Конституционного права. 
242.Понятие и предмет Конституционного права. 
243.Основные литературные источники по проблемам государ-

ственной власти. 
244.Концепция государства и государственной власти. 
245.Определение сущности советской государственной власти. 
246.Методы исследования государственной власти. 
247.Соотношение гражданского общества и государственной 

власти. 
248.Соотношение правового государства и государственной 

власти. 
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249.Закономерности определения приоритета личности. 
250.Теоретические основы государственной власти. 
251.Сущность государственной власти. 
252.Источники государственной власти. 
253.Классификация государств и государственной власти. 
254.Понятие и признаки государства и государственной власти. 
255.Конституционные основы государственной власти и само-

управления. 
256.Единство форм непосредственного осуществления наро-

дом государственной власти. 
257.Виды обеспечения государственной власти. 
258.Самоуправленческие начала в РФ и РБ. 
259.Институциональная концепция государственной власти. 
260.Правовые и конституционные институты. 
261.Конституционная концепция государственной власти. 
262.Концепция народовластия. 
263.Формы государственного единства. 
264.Единство представительных органов. 
265.Единство субъектов власти. 
266.Единство государственной власти. 
267.Единство законодательной и исполнительной власти. 
268.Источники верховенства и единства государственной вла-

сти. 
269.Гносеологическая концепция государственной власти. 
270.Предмет изменчивости и историчности институтов. 
271.Основания и субъекты законодателя. 
272.Объекты перевода общественных отношений в политико-

правовые. 
273.Базовые принципы Конституционного права. 
274.Основное свойство Конституции. 
275.Источник объекта и субъекта государственной власти. 
276.Понятие Конституционализма. 
277.Социальная концепция государственной власти. 
278.Социально-политические и организационно-правовые при-

знаки государственной власти. 
279.Сущность двуединого начала народовластия. 
280.Социальное назначение народовластия. 
281.Политическая концепция государственной власти. 
282.Сущность и признаки государственно-правового единства 

народа. 
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283.Политизация правовых основ государственной власти. 
284.Сущность и признаки государственного и народного суве-

ренитета. 
285.Целевая (монистическая) концепция государственной вла-

сти. 
286.Основа демократии и государственной власти. 
287.Основа единства личности и государства. 
288.Основа осуществления государственной власти. 
289.Механизм передачи народного суверенитета в государ-

ственный суверенитет. 
290.Соотношение верховенства (единства) государственной 

власти и суверенитета народа. 
291.Признаки государственного суверенитета. 
292.Организационная концепция государственной власти. 
293.Соотношение государственной власти и государственного 

суверенитета. 
294.Виды властей и суверенитетов. 
295.Концепция государственного суверенитета. 
296.Регулятивная концепция государственной власти. 
297.Структурная концепция государственной власти. 
298.Процессуальная концепция государственной власти. 
299.Функции процессуальных средств реализации Конституции. 
300.Коллизионное право. 
 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

При подготовке к экзамену следует, прежде всего, уделить 
особое внимание конспектам «живых» лекций, а затем учебникам, 
курсам лекций и другой подобной  печатной продукции. Дело в 
том, что «живые» лекции обладают рядом преимуществ: они бо-
лее детальные, иллюстрированные и оперативные, позволяют 
оценивать современную ситуацию, отразить самую «свежую» 
научную и нормативную информацию, ответить непосредственно 
на интересующие аудиторию в данный момент вопросы. Для 
написания же и опубликования печатной продукции нужно время. 
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Поэтому некоторого учебного материала (особенно в эпоху пере-
мен) быстро созревает. К тому же объем печатной продукции 
практически всегда ограничен. 

На консультации подчас задают вопрос: каким учебником 
пользоваться при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на 
данный вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает идеальных 
учебников: они пишутся представителями различных научных 
школ, направлений, по-разному, в частности, интерпретирующих 
философские проблемы государства и права и т.п., и поэтому в 
каждом их них есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые сто-
роны, достоинства и недостатки, чему-то отдается предпочтение, 
что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Для срав-
нения учебной информации и полноты картины желательно ис-
пользовать два учебных пособия или более. 

Отвечая на конкретный вопрос, необходимо исходить из 
принципа согласно плюрализма, которому допускается многооб-
разие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дис-
куссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно, кста-
ти, совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием 
ее достаточной аргументации. 

При подготовке к экзамену важно наряду с «живыми» лек-
циями, учебниками и т.п. максимально использовать и программу 
курса. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные про-
блемы предмета, в рамках которых и формируются вопросы для 
экзамена. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой 
курса, сможет лучше сориентироваться: чем ему может помочь 
программа и в какой последовательности (чтобы структурировать 
знания, построить их в определенную систему) учить материал. 
Программа окажет содействие и на самом экзамене. Важно по-
нять, что она составляется по определенным правилам: имеет 
свою логику изложения основного учебного материала, обладает 
структурой, в которой каждый элемент (раздел, тема, проблема) 
занимает строго отведенное ему место и играет конкретную роль, 
ранжируется по значимости, смысловой соподчиненности. Сту-
дент, учитывая то, где расположен экзаменационный вопрос (в 
каком разделе, теме, абзаце), как он связан и соотносится с дру-
гими вопросами, и применяя приемы» систематического и логиче-
ского толкования», сможет гораздо увереннее и грамотнее по-
строить свой ответ. (В данном пособии   вопросы  и  ответы  рас-
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положены  в  той  же последовательности, что и темы программы 
курса «Теория государства и права»). 

На экзамене преподаватель может задать студенту до-
полнительные и уточняющие вопросы. Если  первые  задаются  
помимо  вопросов экзаменационного  билета и связаны, как пра-
вило, с плохим ответом, то вторые – в рамках билета и направле-
ны на уточнение мысли студента. Иногда студент сознательно 
пытается «вырыть яму» для преподавателя. Так называют ситуа-
цию, когда студент в своем ответе заведомо опускает какую либо 
деталь с той целью, чтобы преподаватель задал по соответству-
ющему пропуску вопрос. Блестящий ответ на поставленный уточ-
няющий вопрос лишь усиливает эффект общего ответа студента. 
Но здесь есть и негативные стороны - студент может сам попасть 
в «вырытую им яму» для преподавателя. Речь, например, идет о 
какой-либо неоднозначной проблеме, дискуссионном аспекте, 
слаборазработанном понятии и т.п. 

Можно выделить  следующие  критерии,  которыми  обыч-
но руководствуются  преподаватели на экзамене, оценивая ответ 
студента: 

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и до-
статочно глубокое изложение идей, понятий, фактов и 
т.д.); 

2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3) новизна учебной информации, степень использования 

научных и нормативных источников; 
4) умение связывать теорию с практикой, творчески приме-

нять знания к неординарным ситуация; 
5) логика и аргументированность изложения; 
6) грамотное комментирование, использование примеров, 

аналогий; 
7) культура речи. 

Это значит, что преподаватель оценивает как знания дан-
ного предмета (содержания), так и форму изложения их студен-
том (об экзаменах подробнее см.: Фарбер И.Е. Очерки вузовской педагогики. 

Саратов, 1984. С.230-249). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Общие положения 

1.1. Выполнение дипломной работы является заключи-
тельным этапом обучения студента на юридическом факульте-
те университета и имеет своей целью закрепление знаний 
принципов Конституционного права и умения применять их на 
практике; развитие навыков ведения самостоятельной работы в 
современных условиях; выяснение понимания студентами от-
раслевых принципов. 

1.2.Работа выполняется студентом на основе глубокого 
изучения монографических трудов, относящейся к избранной 
теме, учебников, учебных пособий, материалов периодической 
печати, нормативных материалов и результаты социологиче-
ских исследований по избранной теме. 

1.3. Дипломное сочинение должно содержать: 
а) обзор научных концепций и изложение студентом 

своей собственной позиции по рассматриваемым вопросам; 

б) анализ действующего законодательства и практики 
его применения; 

в) предложения, направленные на совершенствование 
действующего законодательства и правоприменительной дея-
тельности в Российской Федерации и ее субъектов; 

г) обоснованную критику коллизионного законодатель-
ства и не соответствующего к реалиям правовой теории. 

1.4. В дипломной работе не следует злоупотреблять 
примерами из практики, чрезмерно насыщать ими содержание. 
Пример должен быть использован для обобщения типичных 
моментов правового регулирования или подкрепления сужде-
ний студента по конкретному вопросу. 

1.5. К дипломному сочинению студент может прилагать 
схемы, таблицы, необходимые другие материалы в виде при-
ложения в конце текста или по ходу изложения в тексте. 

1.6.Тема дипломной работы должна быть актуальной. 
Она может быть избрана с I курса и использована. Закрепление 
ее за студентом осуществляется кафедрой. 

1.7. Работа над дипломным сочинением ведется сту-
дентом под руководством научного руководителя. 
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1.8. Руководителями дипломных работ назначаются 
преподаватели кафедры или высококвалифицированные спе-
циалисты правоприменительных органов. 

1.9. После изучения необходимой литературы студент 
составляет план работы, который утверждается научным руко-
водителем. 

1.10. Совместно с руководителем студент разрабаты-
вает график с указанием сроков представления составных ча-
стей работы (разделов, подразделов) и периодически отчиты-
вается перед научным руководителем о ходе его выполнения. 
Окончательный вариант дипломной работы должен быть пред-
ставлен студентом научному руководителю не позднее, чем за 
месяц до начала работы Государственной аттестационной ко-
миссии (ГАК). 

В случае несоблюдения студентом сроков, предусмот-
ренных графиком, кафедра решает вопрос о принятии конкрет-
ных мер, вплоть до внесения предложения в деканат факульте-
та об оставления студента на повторный год обучения. 

1.11. Дипломная работа, после ее завершения, должна 
быть проверена общественным нормоконтролером и заверена 
его подписью. 

1.12. Работа, подписанная студентом и общественным 
нормоконтролером, вместе с отзывом научного руководителя 
направляется внешнему рецензенту. 

1.13. По окончании работы над сочинением составляет 
текст выступления перед Государственной аттестационной ко-
миссией в защиту его, основных положений, рассчитанного на 
10-15 минут. 

 
2. Структура 

2.1. Дипломная работа должна содержать: 

- титульный лист, образец - приложение № 1; 

- содержание; образец - приложение № 2; 

- введение;  

- основную часть (текст работы); 

- заключение;  

- список использованных источников;   

- приложения. 
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3. Требования к содержанию работы 

Содержание 
Содержание включает наименование всех разделов, 

подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с ука-
занием номеров страниц, на которых размещается начало ма-
териала разделов, подразделов, пунктов. 

Введение 
Введение должно содержать оценку степени разрабо-

танности данной темы, изложение того нового, что вносится в 
исследование проблем. Во ведение дается обоснование акту-
альности темы исследования, изложение целевой установки, 
определяются задачи и выводы, которые выносятся на защиту. 

Основная часть дипломной работы 

Основная часть работы должна содержать: обзор лите-
ратуры по теме; анализ нормативных актов; выбор направле-
ния исследования, методы решения задачи и их сравнительные 
оценки, обобщение результатов социологического исследова-
ния. 

Заключение 

Заключение должно содержать краткие  выводы по ре-
зультатам дипломной работы, положение по их использованию, 
включая внедрение, оценку технико-экономической эффектив-
ности внедрения, народно-хозяйственную, научную, социаль-
ную ценность результатов работы. 
 

4. Правила оформления дипломной работы 

4.1. Общие требования 

4.1.1. Дипломная работа должна быть выполнена ма-
шинописным способом на одной стороне листа белой бумаги 
форматом А4 (21см х 30 см) через полтора межстрочных ин-
тервала (40-42 строки на одной странице, где отсутствуют заго-
ловки).  Допускается печатать работу через два межстрочных 
интервала (28-30 строк на странице, где отсутствуют заголов-
ки). Минимальная высота шрифта 2,5 мм. Рекомендуемый объ-
ем дипломной работы 50 страниц (если печатается через 2 ин-
тервала) и 38-40 страниц (если печатается через 1,5 интерва-
ла). 
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4.1.2. Текст следует печатать, соблюдая следующие 
размеры полей: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, 
верхнее не менее 15 мм, нижнее не менее 20 мм. 

4.1.3. Шрифт машинки должен быть четким, лента - 
черного цвета средней жирности, плотность текста должна 
быть одинаковой. 

4.1.4. Вписывать в текст отдельные слова, формулы, 
условные знаки допускается только черными чернилами, ту-
шью, пастой, фломастером, при этом плотность вписанного 
текста должна быть приближена к плотности основного текста. 

4.1.5. Опечатки, описки и графические неточности, об-
наруженные в процессе выполнения работы, допускается ис-
правлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста машинопис-
ным способом или черной тушью рукописным способом. 

4.1.6. Текст основной части работы делят на разделы, 
подразделы, пункты. Заголовки разделов печатаются симмет-
рично тексту прописными буквами. Заголовки подразделов - с 
абзаца строчными буквами кроме первой прописной. Абзац в 
тексте начинают отступом, равным 5 ударам пишущей машин-
ки. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 
заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложе-
ний, их разделяют точкой. 

4.1.7. Слова, напечатанные на отдельной строке про-
писными буквами (СОДЕРЖАНИЕ,     ВВЕДЕНИЕ,     
ЗАКЛЮЧЕНИЕ,     СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ) должны служить заголовками соответствующих 
структурных частей работы. 

4.1.8. Расстояние между заголовками и текстом должно 
быть равно 3-4 интервалам. Подчеркивать заголовки не допус-
кается. 

4.1.9. Каждый раздел следует начинать с нового листа 
(страницы). 

4.1.10. В работе следует использовать только общепри-
нятые сокращения (например, так как пишут полностью, а т.е., и 
т.д., и т.п. - сокращенно) русских слов и словосочетаний по ГО-
СТу. 

4.1.11.  Для того, чтобы избежать повторения некоторых часто 
встречающихся нормативных актов, используется сокращение. 
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4.2. Нумерация 

4.2.1. Страницы дипломной работы нумеруются с 3 ли-
ста. Титульный лист включают в общую нумерацию работы, но 
номер на нем не ставят. Номер проставляется на последующих 
страницах. 

4.2.2. Подразделы нумеруются в пределах каждого раз-
дела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраз-
дела, разделенных точкой. В конце номера должна быть точка, 
например: 2.3. (третий подраздел второго раздела). 

4.2.3. Номер пункта состоит из номера раздела, под-
раздела, пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта 
должна быть точка, например 1.1.4. (четвертый пункт первого 
подраздела первого раздела).  

4.3 .Иллюстрации 

4.3.1. Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графи-
ки), которые расположены на отдельных страницах работы, 
включают в общую нумерацию страниц. 

4.3.2.Иллюстрации (кроме таблиц), обозначаются сло-
вом «Рис.» 

4.4. Таблицы 
4.4.1. Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголо-

вок и слово «Таблица» начинают с прописной буквы. Заголовок 
не подчеркивают. 

4.5. Правила цитирования 
4.5.1. Используемая в тексте цитата заключается в ка-

вычки, за которыми следует номер сноски, а после чего точка. 
4.5.2. При использовании цитат следует иметь в виду, 

что обилие цитат, особенно длинных, отрицательно характери-
зует работу. Они должны применяться только для подкрепле-
ния суждений автора. Цитирующий может опустить одно или 
несколько слов или даже предложений, если мысль автора ци-
таты при этом не искажается. Отсутствие в цитате определен-
ной ее части отмечается многоточием. 

4.5.3. Если в тексте использована не цитата из работы, 
а только идея автора, то в основном тексте кавычки отсутству-
ют, а ссылке на источник предшествует слово: См. 
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4.5.4. Текст цитаты должен точно соответствовать ис-
точнику, из которого она взята. В случае искажения ссылок де-
тально работа возвращается на доработку. 

4.5.5. Цитировать автора нужно только по его произве-
дениям. Лишь в исключительных случаях, когда первоисточник 
недоступен или его разыскание сопряжено с трудностями, раз-
решается цитировать автора по выдержкам из его сочинений, 
проводимым другими авторами. В этих случаях ссылке на ис-
точник цитирования предшествуют слова: «Цит. По:»; при от-
сутствии цитаты: «По:».  

4.6. Ссылки 
4.6.1. Ссылки в тексте на источники рекомендуется при-

водить в подстрочном примечании. 
4.6.2. Интервал в ссылках должен быть одинаковым с 

интервалом в основном тексте. 
4.6.3. Текст ссылки отделяется от основного текста го-

ризонтальной чертой, равной 20 ударам и расположенной на 
левой стороне страницы. Расстояние от этой черты как до тек-
ста, так и до ссылки составляет обычный для данного текста 
интервал. При учете количества строк горизонтальная черта 
считается строкой. 

4.6.4. Знаки препинания в ссылках ставятся в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа. 

4.6.5. Тексты ссылок нумеруются по порядку на каждой 
странице. Порядковый номер каждой ссылки ставят на пол-
интервала выше машинописной строки с абзацного отступа (5 
знаков). Вторая и последующая строки данной ссылки печата-
ются без отступа. Точка, скобки и другие знаки после номера 
ссылки не ставятся. Дополнительные кавычки в ссылках отсут-
ствуют. В кавычки не заключаются, например, названия работ, 
журналов, издательств и т.п. 

4.6.6. Если в одной ссылке приводятся несколько ис-
точников, то они печатаются в хронологическом (а не в алфа-
витном) порядке, а между ними ставятся точка с запятой. При 
этом следующий источник начинается на той же строке, где 
окончен предыдущий. 

4.6.7. Если в основном тексте пишутся сначала инициа-
лы, а затем фамилия автора, то в тексте ссылок - наоборот, 
сначала фамилия, а затем инициалы. 
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4.6.8. Ссылки на иллюстрации указывают порядковым 
номером иллюстрации, например: «Рис. 1.2». 

4.6.9. Ссылки указывают порядковым номером форму-
лы в скобках, например: «в формуле (2.6)». 

4.6.10. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, 
при этом слово «Таблица» в тексте пишут полностью, если 
таблица не имеет номера, и сокращенно - если имеет номер, 
например: «в табл. 2.6.». 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следу-
ет указывать слово «смотри», например: «см.табл.3.1.». 4.7. 
Список использованных источников 

4.7.1. В список включаются только те источники, на ко-
торые имеются ссылки в тексте рукописи. 

4.7.2. Все использованные источники группируются сле-
дующим образом: 1. Монографическая литература. 2. Специ-
альная литература. 3. Нормативные материалы. 4. Материалы 
практики. 

4.7.3. В раздел «Монографическая литература» вклю-
чаются труды ученых в различный период в хронологическом 
порядке. 

4.7.4. В разделе «Специальная литература» в алфавит-
ном порядке указываются статьи, сборники научных трудов, 
учебники, учебные пособия, а также комментарии к законода-
тельству судебной практики. 

4.7.5. В раздел «Нормативные материалы» включаются 
Конституция РФ и её субъектов, кодексы и иные законы, реше-
ние Конституционных судов, постановления Пленумов Верхов-
ных судов. 

4.7.6. В разделе «Материалы практики» включаются об-
зоры практики, а также опубликованные и неопубликованные 
материалы по конкретным делам (уголовным, гражданским, 
трудовым и др.) 

4.7.7. Согласно ГОСТ 7.1-64, в списке использованных 
источников указывается: общий объем монографии; страницы 
соответствующего тома собрания сочинений, журнала или 
научного сборника, которые занимает использованная статья. 

4.8. Изучение архивных документов. 
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Приложение № 1 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
 
 
 

Максимов В.П. 
Студент 5 курса дневного отделения 

 
Дипломная работа 

Реализация суверенитета Республики Башкортостан 
 
 
 
 
 

Направить на рецензию 
Декан______________М.Маликов 

 
 
 
 
 
 

К защите допущен                                     Научный руководитель 
зав.кафедрой                                             канд. юрид. наук, доц. 
___________Р.А.Саляхов                        ___________А.Н.Иванов 
«___»____________2000г.                       «___»__________2000г. 

 
 
 

Уфа-2000 
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Приложение № 2 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………… 
 
1. Общая характеристика реализации 

1.1. Понятие реализации…………………………………. 
1.2. Сущность суверенитета……………………………… 
1.3. Признаки суверенитета……………………………… 
 

2. Формы реализации суверенитета 
1.1. Использование суверенитета………………………. 
1.2. Применение суверенитета…………………………. 
1.3. Соблюдение суверенитета…………………………. 
1.4. Исполнение суверенитета………………………….. 

 
3. Пути совершенствования реализации суверенитета 

3.1. Классификация видов суверенитета……………… 
3.2. Конституционно-правовая форма реализации…… 
3.3. Договорно-правовая форма реализации…………. 
3.4. Роль Конституционного Суда в реализации  
суверенитета………………………………………………. 

 
Заключение…………………………………………………………… 
 
Приложения…………………………………………………………… 
 
Список использованных нормативных и литературных  
источников……………………………………………………………. 
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Приложение № 3 

 
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ (ГОСТ 7.12-77) 

 
Название месяцев 

янв. – январь                                                     сент. – сентябрь 
февр. – февраль                                               окт. – октябрь 
апр. – апрель                                                     дек. – декабрь 
авг. – август 

 
Название городов 

М. - Москва                                   Спб. – Снкт-Петербург 
Л. – Ленинград                              Н.Новгород – Нижний Новго-
род 
Пг. – Петроград                            Ростов н/Д – Ростов-на-Дону 
Названия других городов не сокращаются 

 
Официальные издания 

БНА (СССР, РСФСР, РФ) - Бюллетень нормативных актов ми-

нистерств и ведомств 

Бюллетень ВС (СССР, РСФСР, РФ) - Бюллетень Верховного 

Суда  

Ведомости (СССР, РСФСР, РФ); Ведомости Верховного Сове-

та СССР, РСФСР); Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета (СССР, РСФСР, РФ) 

Вестник ВАС ПФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации 

РВ - «Российские вести» 

РГ - «Российская газета» 
САППРФ - Собрание актов Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации 
СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации 
СП (СССР, РСФСР, РФ) - Собрание постановлений Совета 
Министров (Правительства) 

 
Государственные органы 

ВАС (РСФСР, РФ) - Высший Арбитражный Суд  
ВС (СССР, РСФСР, РФ) - Верховный Суд  
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ГНС РФ - Государственная налоговая служба Российской Фе-
дерации  
ГКАН - Государственный  комитет  Российской  Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке новых экономических 
структур  
ГКИ РФ - Государственный комитет Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом 
ГТК РФ - Государственный таможенный комитет Российской 
Федерации Минтруд РФ - Министерство труда Российской Фе-
дерации  
Минфин РФ - Министерство финансов Российской Федерации  
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации  
СМ (СССР, РСФСР, РФ) - Совет Министров (Совет Министров -
Правительства)  
ЦБР - Центральный банк Российской Федерации 

 
Законодательные акты 

АПК - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации. Принят 5 апреля 1995 г. 
ГК - Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая. 
Принят 21 октября 1994 г. 
ГПК - Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Принят 11 
июня 1964 г.  
КзоТ - Кодекс законов о труде Российской Федерации. Принят 9 
декабря 1971 г. 
КоАП - Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. 
Принят 20 июня 1984 г.  
УК - Уголовный кодекс РСФСР. Принят 27 октября 1960 г. 

 
Прочие сокращения 

АО - акционерное общество 
КТ - коммандитное товарищество (товарищество на вере)  
ОДО - общество с дополнительной ответственностью  
ООО - общество с ограниченной ответственностью  
ПК - производственный кооператив  
ПТ - полное товарищество  
РФ - Российская Федерация  
УП - унитарное предприятие.  
ФЗ - Федеральный закон  
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ФКЗ - Федеральный конституционный закон 
 

Сборники и научные труды 

Сб.науч.тр.СФЭиП БашГУ 
Сб.нормат.актов по Конституционному праву 
Науч.тр.                                                   Докт.дис. 
Учен.тр.                                                   Канд.дис. 
Сб.асп.работ                                           Автореф.докт.дис. 
Сб.учен.тр.                                              Автореф.канд.дис. 

 
 
 

Приложение № 4 

 
Образцы оформления ссылок (ГОСТ 7.1084) 

 
Книги 

Маликов М.К. Проблемы российского конституциона-
лизма. Уфа, 1996. С.12. 

 
Журналы 

Маликов М.К. О концепции конституционализма на со-
временном этапе // Вестник Башкирск. ун-та, 1996. № 1. С.46-49. 

 
Научные труды и сборники 

Маликов М.К. Концептуальные проблемы местного са-
моуправления. Серия I. Вып. I (I) (2) (3). Уфа, 1998. 257с. 

 
Газеты 

Маликов М.К. Конституция и суверенитет // ИБ. 1994. 7 
апр. 

Нормативные материалы 
Маликов М.К. Проблемы реализации суверенитета Рес-

публики Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативные акты. 
Хроника. В 3-х томах. T.I. Уфа, 1999. 510с., Т.II. Уфа, 1999. 
446с., Т.III. Уфа, 1999. 510с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке к итоговой государственной аттестации 

 
 Согласно Положению об итоговой государственной ат-
тестации выпускников высших учебных заведений в Российской 
Федерации, утвержденное постановлением Госкомвуза РФ № 3 
от 25.05.94г., итоговая государственная аттестация студентов 
представляет собой заключительный этап проверки и оценки 
знаний студентов юридического факультета выпускных курсов 
(5-го курса дневного отделения и 6-го курса заочного отделе-
ния) на предмет присвоения квалификации юриста и выдачи им 
диплома о высшем юридическом образовании. 
 К итоговой аттестации допускаются только студенты, 
завершившие полный курс обучения по юриспруденции и про-
шедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. Аттестацию проводит госу-
дарственная аттестационная комиссия (ГАК), состав которой 
утверждае6тся приказом ректора. 
 Основная функция ГАК – комплексная оценка уровня 
подготовки выпускника и соответствия его подготовки требова-
ниям государственного образовательного стандарта. Это зна-
чит: комиссией проверяется усвоение выпускником теоретиче-
ских положений по комплексу общепрофессиональных и специ-
альных предметов и дисциплин специализации; выясняется 
знание законодательства, политико-правовых документов, нор-
мативных актов, норм международного права, касающихся 
сферы уголовной юстиции и прокурорского надзора; выявляет-
ся умение применять полученные знания при решении практи-
ческих задач: выявляются навыки самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой, познавательные и творческие 
способности студента, необходимые для профессиональной 
деятельности юриста. 
 Выпускник юридического факультета должен знать, что 
сегодня стране требуется новый тип юристов, способных ре-
шать задачи переустройства общества на новых принципах и в 
новых условиях. Нужны юристы, понимающие и способные 
проводить в жизнь принцип приоритета общечеловеческих цен-
ностей, включающих в первую очередь права, свободы и инте-
ресы человека, юристы, обладающие всем спектром фунда-
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ментальных и специальных знаний, отличающиеся высоким 
профессионализмом, общечеловеческими и моральными каче-
ствами, юристы, приверженные идеям правового государства, 
готовые смело и решительно бороться за здоровый образ жиз-
ни, за справедливость, законность, правопорядок и безопас-
ность граждан.  
 Представляя все это и сознавая большую гражданскую 
и политическую значимость юридической профессии в совре-
менном обществе, студент выпускного курса вновь обращается 
к имеющейся на кафедре квалификационной характеристике 
(модели) прокурорского и следственного работника. Он глубоко 
осмысливает ее и, психологически настраивая себя на указан-
ные качества, готовится к итоговой аттестации. Успешно про-
ходит ее то студент, который занимается систематически, 
усердно, целеустремленно, с чувством ответственности и 
наращивает свои усилия при подготовке к выпускным экзаме-
нам. 
 Подготовка к аттестации заключается, прежде всего, в 
выполнении дипломной работы. При этом студент должен стро-
го руководствоваться соответствующими методическими указа-
ниями. Примерная тематика дипломных сочинений определя-
ется кафедрой. Студент выбирает одну из тем, указанных в 
данном перечне, или согласованную с научным руководителем 
свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 
Руководитель и возможные консультанты назначаются заведу-
ющим кафедрой. Избранная тема регистрируется лаборантом 
кафедры в специальном журнале. В задании дипломнику ука-
зываются план работы и срок ее выполнения. В любом случае 
студент должен ее завершить к 20 апреля. Дипломная работа 
подлежит обязательному рецензированию. С учетом отзыва 
научного руководителя и внешней рецензии заведующим ка-
федрой решается вопрос о допуске ее к защите. 
 Одновременно студент изучает рекомендованную лите-
ратуру для сдачи 2-х итоговых экзаменов – по теории государ-
ства и права и дисциплине специализации. Студенты заблаго-
временно обеспечиваются ежегодно обновляемыми програм-
мами по обоим этим предметам. Они имеют возможность про-
слушать установочные и обзорные лекции, а также получить 
необходимые консультации. 
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 Сама аттестация состоит в итоговом экзамене по тео-
рии государства и права, междисциплинарном экзамене по 
прокурорской специализации и в защите дипломной работы. 
Итоговый междисциплинарный экзамен, кроме вопросов от-
дельных дисциплин (уголовного права, уголовного процесса, 
прокурорского надзора, криминалистики), включает в себя об-
ще требования к выпускнику, предусмотренные государствен-
ным образовательным стандартом. Итоговый экзамен по тео-
рии и истории государства и права охватывает все минималь-
ное содержание данной дисциплины, установленное соответ-
ствующим государственным образовательным стандартом. 
 По результатам защиты дипломной работы и сдачи 2-х 
названных экзаменов комиссией решается вопрос о присвое-
нии квалификации юриста и выдаче выпускнику соответствую-
щего диплома. 
 Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении 
профессиональной образовательной программы и прошедше-
му все виды аттестационных испытаний с оценкой «отлично», 
выдается диплом с отличием. 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
 

 Совершенствование высшего юридического образова-
ния в стране требует корректировки соотношения и использо-
вания форм обучения, увеличения доли очной подготовки юри-
дических кадров, сокращения вечерне-заочного обучения, раз-
вития современных форм дистанционного образования, более 
эффективного сочетания разных форм и методов обучения и 
рационального использования научно-педагогических кадров. 
Для высших юридических учебных заведений страны это, 
прежде всего, означает: 

- внедрение эффективных, перспективных методик и тех-
нологий обучения: лекций-дискуссий, круглых столов, ролевых, 
деловых, инновационных игр и др. в зависимости от цели, 
формы, вида и уровня обучения в юридическом вузе; 



 1448 

- создание банка данных образовательных технологий, 
применяемых в системе юридического образования в стране в 
целях распространения передового педагогического опыта; 

- внедрение новых информационных технологий, компью-
терного обеспечения учебного процесса и научной работы, со-
здание вузовских информационных сетей, учебных, научно-
методических и библиотечных банков данных; при этом учеб-
ный процесс организуется так, чтобы, во-первых, средства вы-
числительной техники использовались для автоматизированно-
го управления познавательной деятельностью студента и, во-
вторых, научить студента использовать средства вычислитель-
ной техники как инструмент профессиональной деятельности; 

- разработку основ обучения по индивидуальным планам. 
Такое обучение предполагает, что студенту после окончания 
первого курса назначается руководитель, который организует 
индивидуальную работу студента до конца его обучения, осу-
ществляет организационно-методическое, учебное и научное 
руководство; 

- распространение практики проведения комплексных си-
туационных занятий, создание и организацию, деятельности 
учебно-практических структур (учебно-следственных, опера-
тивно-розыскных и иных подразделений); 

- создание на договорной основе совместно с заинтере-
сованными подразделениями (прокуратуры, суда, органов без-
опасности и внутренних дел и т.д.) структур учебно-научного и 
практического сотрудничества (учебно-научно-практических 
комплексов) с взаимным использованием возможностей и по-
тенциала сторон в решении их задач; 

- развитие научно-исследовательской работы студентов, 
создание межвузовских научных центров на региональной или 
отраслевой (ведомственной) основе, проведение конкурсов, 
олимпиад научных работ студентов на региональном, отрасле-
вом (ведомственном) и общероссийском уровнях по юридиче-
ским проблемам, создание условий для издания студенческих 
работ; 

- введение в государственных ведомствах и учреждениях 
в целях повышения личной ответственности и обеспечения 
надлежащей профессиональной подготовки выпускников юри-
дических вузов должностей стажеров, которые будут использо-
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ваться в период прохождения студентами практики и в ходе 
освоения молодыми специалистами конкретного участка юри-
дической деятельности по окончании учебного заведения. 
 
 

Федеральный компонент 
Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 
 

 Направление 521400 – «Юриспруденция» 
 Закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государств и права; государственная власть; государ-
ственный аппарат; типы и формы государства; государство в 
политической системы обществ; правовое государство; понятие 
и сущность права; правоотношение; реализация права; закон-
ность; толкование права; юридическая ответственность; право 
и личность; правосознание, правовая культура. 

 
Квалификационная характеристика выпускника 
Бакалавр юриспруденции в рамках направления 521400 

получает фундаментальную подготовку в области юриспруден-
ции. Деятельность бакалавра юриспруденции направлена на 
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в 
различных сферах жизни общества. Объектами профессио-
нальной деятельности выпускников являются: 
- события и действия, имеющие юридическое значение; 
- правовые отношения, возникающие в сфере функциониро-

вания государственных институтов; 
- правовые отношения между государственными органами, 

физическими и юридическими лицами. 
 

Возможности продолжения образования  
Бакалавр подготовлен к продолжению образования: 

- в магистратуре по направлению 521400 магистр юриспру-
денции 

- освоению в сокращенные сроки основной образовательной 
программы по специальности 021100 - юриспруденция. 
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 Специальность 021100 – «Юриспруденция» 
 Методологические основы научного понимания государ-
ства и права, государственно-правовых явлений; закономерно-
сти исторического движения и функционирования государства и 
права; взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни об-
щества и человека; понятийный и категориальный аппарат тео-
рии государства и права; эволюция и соотношение современ-
ных государственных и правовых систем; основные проблемы 
современного понимания государства и права; общая характе-
ристика современных политико-правовых доктрин. 
 

Квалификационная характеристика выпускника 
Специалист-юрист в рамках специальности 021100 по-

лучает фундаментальную общеобразовательную и специаль-
ную подготовку в области юриспруденции. 

Деятельность юриста направлена на реализацию пра-
вовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах 
жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускни-
ков являются: 
- события и действия, имеющие юридическое значение; 
- правовые отношения, возникающие в сфере функциониро-

вания государственных институтов; 
- правовые отношения между государственными органами, 

физическими и юридическими лицами.  
 

Юрист должен уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативные пра-

вовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельно-

сти государственных органов, физических и юридических 
лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществ-
лять правовую экспертизу нормативных актов, давать ква-
лифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; 



 1451 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, опре-
делять меры ответственности и наказания виновных; пред-
принимать необходимые меры к восстановлению нарушен-
ных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квали-
фикацию, изучать законодательство и практику его приме-
нения, ориентироваться в специальной литературе; 

 
Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 
активностью, профессиональной этикой, правовой и психо-
логической культурой, глубоким уважением к закону и бе-
режным отношением к социальным ценностям правового 
государства, чести и достоинству гражданина, высок нрав-
ственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных 
убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы 
людей и порученное дело, принципиальностью и независи-
мостью в обеспечении прав, свобод; законных интересов 
личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой 
волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых 
решен. чувством нетерпимости к любому нарушению закона 
в собственной профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей про-
фессии, представлять сущность, характер и взаимодей-
ствие правовых я знать основные проблемы дисциплин, 
определяющих конкретную! его деятельности, видеть их 
взаимосвязь в целостной системе знаний значение для ре-
ализации права в профессиональной деятельности; 

 
Возможности продолжения образования 
Специалист-юрист подготовлен к продолжению образо-

вания: 
- в магистратуре но направлению 521400 магистр юриспру-

денции;  
- в аспирантуре 
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