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ВВЕДЕНИЕ 

В основу данного учебного пособия положены общие теоретические разработки 
и практические материалы, которые изложены в наших трудах: Крушение империи / 
Сост. Маликов М.К. – Уфа, 1993; Маликов М.К. Введение в конституционное право. 
Ч. I. Методологические основы конституционного права. – Уфа, 1994; Маликов М.К. 
Введение в конституционное право. Ч. II. Теоретические основы конституционного 
права. – Уфа, 1994; Маликов М.К. Проблемы Российского конституционализма. – 
Уфа, 1996; Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления: 
Учебное пособие. – Уфа, 1997; Маликов М.К. Гносеологические основы реализа-
ции права. – Уфа, 1998; Хабибуллин А.Г., Маликов М.К., Рахимов Р.А. Проблемы 
типологии государственности на современном этапе. – Уфа-Стерлитамак, 1998; 
Концептуальные проблемы местного самоуправления / Отв. ред. М.К. Маликов. 
Сб. науч. тр. Серия I. Выпуск I (1)(2)(3). – Уфа, 1998; Маликов М.К., Коряков В.П. Кон-
цептуальные проблемы теории и истории государства и права. – Уфа, 1998; 
Методологические проблемы местного самоуправления / Отв. ред. М.К. Маликов. 
Сб. науч. тр. Серия II. Выпуск II (1)(2)(3). – Уфа, 1999; Маликов М.К. Проблемы реа-
лизации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. Норматив-
ные акты. Хроника. В 3-х томах. – Уфа-Стерлитамак, 1999; Маликов М.Ф. Методоло-
гия изучения конституционного права: Учебное пособие. – Уфа, 2000; Теоретиче-
ские основы государственной власти и самоуправления: Сб. науч. тр. Выпуск III / 
Сост. М.Ф. Маликов. – Уфа, 2001; Методология изучения регионального права: 
Сб. науч. тр. Выпуск IV / Сост. М.Ф. Маликов. – Уфа, 2001; Методологические про-
блемы правоведения: Сб. науч. тр. Выпуск V / Сост. М.Ф. Маликов. – Уфа, 2001; 
Концептуальные проблемы правового регулирования: Сб. науч. тр. Выпуск VI / 
Автор–сост. М.Ф. Маликов. – Уфа, 2001; Концептуальные основы правоотноше-
ний: Сб. науч. тр. Выпуск VII / Автор–сост. М.Ф. Маликов. – Уфа, 2001; Содружество 
Независимых Государств: Сб. науч. тр. Выпуск VIII / Автор–сост. М.Ф. Маликов. – 
Уфа, 2002; Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное пособие. В 5–ти томах. – 
Уфа, 2002; Маликов М.Ф. Правовые основы регионального права: Учебное посо-
бие. – Уфа, 2002; Маликов М.Ф. Совершенствование государственности Респуб-
лики Башкортостан: Практическое пособие. – Уфа, 2003. 

Необходимость их обобщения объясняется: во-первых, соответствием содер-
жания лекционных курсов, планов семинарских занятий, форм коллоквиума, индиви-
дуальных работ Государственным образовательным стандартам и учебным планам. 

Во-вторых, в процессе обучения студентов соблюдаются принципы наглядности 
и доступности в изложении основ конституционного права. Поэтому методические 
рекомендации по основам конституционного права должны быть направлены на про-
фессиональную подготовку студентов в рамках всех конкретных условий и специфики 
правоприменительной политики. 

В–третьих, в связи с тем, что для российского конституционализма характерны 
противоречия, присущие процессу модернизации общества основы конституционного 
права находятся между правом и необходимостью быстрых социальных изменений; 
между новыми демократическими институтами и необходимостью концентрации вла-
сти для обеспечения прогрессивной направленности реформ в общественной жизни. 

В–четвертых, основы действующего конституционного права включают в себя и 
соотношение российской исторической традиции и западных моделей конституцион-
ного устройства; легитимность действующей конституции; принципы избирательной 
системы в высшие органы власти; общие проблемы федерализма, местного управ-
ления и самоуправления. Не случайно, что теоретические дискуссии по основам кон-
ституционного права советского периода приобрели особую актуальность при разра-
ботке Конституции Российской Федерации 1993 года. 
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В–пятых, рассмотренные Основы Консттуционного права Российской Федера-
ции помогут студентам в освоении сложных вопросов конституционализма при сдаче 
выпускных экзаменов. 

 

Цели и задачи учебного пособия 

В связи с обилием учебно-методической литературы по конституционному праву 
считаем необходимым разграничение учебника и учебного пособия. 

Казалось бы, такое не нуждается в конкретизации, так как Н.А. Богданова и С.А. 
Авакьян издали программу курса, тезисы лекций, тексты нормативных актов; мето-
дические указания к проведению семинарских занятий (М., 1994; М., 1996). Тем более, 
что после них выпущены солидные монографии (Чиркин В.Е. Элементы сравнительного госу-

дарствоведения. – М.: ИГиП РАН, 1994; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М.: Норма, 1996; 

Штайнберг Р. Экологическое конституционное государство. – Франкфурт-на-Майне: Суркамп, 1998); учеб-
ники (Стрекозов В.Г., Казанцев Ю.Д. Конституционное право России. – М.: Новый Юрист, 1997; Конститу-

ционное право / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М.: Новый Юрист, 1998; Баглай М.В. Конституционное право 
Российской Федерации. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1998; Чиркин В.Е. Государствоведение. – М.: Юристъ, 1999); 
учебные пособия (Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М: ИГиП РАН, 1994; 

Конституции государств Восточной Европы / Отв. ред. Д.А. Ковачев. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1996; Федеральное 
конституционное право России / Сост. Б.А. Страшун. – М.: НОРМА, 1996; Чиркин В.Е. Основы конституцион-

ного права. – М.: Манускрипт, 1996; Сырых В.Н. Основы правоведения. – М.: Былина, 1998); межвузовские 
сборники (Проблемы советского строительства государственного управления. – Уфа, 1975; Проблемы 

государствоведения и правоведения. – Уфа: БГУ, 1976; Проблемы советской государственности. – Владиво-
сток: Дальневосточный ун-т, 1985; Вопросы государственного строительства и правового регулирования. – 

Владивосток: Дальневосточный ун-т, 1990); комментарии (Мирошникова В.А. Комментарий к Конститу-

ции Российской Федерации. – М.: ЭКМОС, 1998; Комментарий Конституции Российской Федерации. – М.: ИСПП, 

1999); курсы лекций (Михалева Н.А., Рахлевский В.А. Государственное устройство Росси. – М.: Ману-

скрипт, 1994; Ковешников Е.М. Конституционное право Российской Федерации. – М.: НОРМА, 1998); струк-
турно-логические схемы (Основы конституционного права Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.П. Лобзякова. – М.: ЮНИТИ, 1999); сборники нормативных актов (США: конституция и права 

граждан / Под ред. И.А. Геевского, В.А. Власихина, С.А. Червонной. – М.: Мысль, 1987; Сравнительный обзор 
законодательства государств-участников СНГ. Часть 1. – М.: ИЗиСП, 1995; Конституции государств Евро-
пейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 1997; Конституционное право Российской Феде-

рации: Сб. судебных решений. – Спб.: Паритет, 1997); словари-справочники по Российскому 
законодательству (Термины, понятия, определения. – М.: Интеллект, 1999); методические посо-
бия (Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. – М.: Владос, 1999); конспекты лекций (Яку-

шев А.В. Конституционное право. – М.: ПРИОР, 1999); практикумы (Михалева Н.А. Практикум по консти-

туционному праву стран содружества независимых государств (методические разработки и нормативные 

акты). – М.: Юрид. лит., 1998). 
Тем не менее, в имеющихся трудах объединены все методические вопросы вне 

теории конституционного права. Может быть, различные научные позиции авторов в 
какой-то мере оправданы, так как они позволяют, в конечном счете, получить более 
полное представление о структуре и принципах конституционного права. Но, как по-
казывает практика, в силу сложности конституционно-правовых и государственно-
правовых отношений в Российской Федерации и ее субъектах, студенты испытывают 
трудности в «материализации» предмета Конституционного права среди других дис-
циплин.  

Даже дело не в том, что определение предмета конституционного права Россий-
ской Федерации формируется в условиях, когда население в преобладающей массе 
имеет паспорт несуществующего государства (СССР), но живет по новым конститу-
ционным нормам. Сложности определения предмета конституционного права  связа-
ны, по определению В.Е. Чиркина, с мировой конституционно-правовой теорией на 
основе глобализации права (Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М.: 

Зерцало, 1998. – С. 7). Следовательно, в разработке методологии преемственности кон-
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ституционного развития большое значение имеет и учебная литература.  
По справедливому замечанию Л.Г. Зубковой и С.А. Сивовой, в Российской доре-

волюционной юридической учебной литературе (кстати, и в современной) сколько 
разных форм нашли ученые, чтобы раскрыть содержание государствоведения (Госу-

дарство и право. 1993. – № 12. – С. 144). Современные государствоведы, как и прежде, уделя-
ют внимание своеобразию учебно-методической литературы,  а также особенностям 
той или иной разновидности. В частности, еще М.В. Владимирский-Буданов проводил 
жесткое разграничение между учебным пособием и учебником. Он писал: «Учебное 
пособие мы бы не желали смешивать с учебником: первое (т.е. учебное пособие) 
должно лишь помогать изучению науки; второй заключает в себе все содержание 
науки». При этом выделены некоторые особенности книги, «предназначенной для 
учебной цели». Так, в ней должно быть много рубрик и подразделений, которые как 
«вехи» указывают путь мысли для читателя. По его мнению, следует отказаться от 
искушения непрерывного повествования и разъяснения «на каждом шагу смысл 
встречающегося явления». Нужно стараться обойтись без полемики, за исключением 
тех случаев, когда возражения конкретным авторам помогают добраться до истины. 
Выводы, предлагаемые студентам, должны основываться только на проверенных 
фактах, не подлежащих сомнению (Владимирский-Буданов М.В. Обзор истории русского права. – 

Киев, 1900. – С. 3).  
М.В. Владимирский-Буданов также считал, что в учебном пособии должен быть 

высокий методический уровень организации материала. Это важный инструмент, 
позволяющий учебной литературе выполнять свои основные функции, быть путевод-
ной нитью в процессе познания. Чтобы сориентировать студентов, необходимо снаб-
жать издания предметными и именными указателями, давать подробное оглавление 
с выделением вопросов и рефератов. 

Эти методические предложения поддержаны и другим дореволюционным уче-
ным Л.Е. Владимировым. Он, проводя отличие учебного пособия от учебника, считал, 
что учебное пособие «представляет собой лабораторию науки в том ее кажущемся 
беспорядке, которым всегда сопровождается сложная, кипучая работа» (Владимирова 

Л.Е. Курс уголовного права. Ч. 1. – М., 1908. – С. IX). 

Аналогичная позиция Павла Дегая, отраженная в учебном пособии «Российского 
судопроизводства губерний и областей» (М., 1840). В авторском предисловии концепту-
альные основы пособия обозначены следующим образом: «Начертание правил судо-
производства должно иметь в учебной книге другой объем и другое изложение, 
нежели в самом Своде Законов. Одно механическое познание положительных зако-
нов недостаточно. Учебная книга должна вместе вести и к соображениям теоре-
тическим, но их нить укажет общую связь законодательства». 

Какое примечательное уточнение целевого назначения учебного пособия: сбли-
жение теории к законодательству для того, чтобы увязать нормативную основу с 
теорией (концепциями) конституционного права. В этой связи профессор С.А. 
Авакьян  весьма оригинально и уместно замечает: «Бывший когда-то популярным в 
дискуссиях о методике преподавания вопрос о том, насколько лекции (да и препода-
вание в целом) должны быть теоретическими и насколько практическими, перед се-
годняшним конституционным, муниципальным правом не стоит. С одной стороны, не 
освещать состояние источников конституционного права и конституционно-правовых 
институтов нельзя, с другой стороны, делать это в виде сухого обзора нормативных 
актов просто невозможно» (Авакьян С.А. Развитие конституционного прав и местного самоуправле-

ния на современном этапе и проблемы преподавания // Проблемы преподавания конституционного и муници-
пального права. – М.: МГУ, 1999. – С. 7). 

В литературе правильно отмечается, что одно из слагаемых искусства препода-
вания Конституционного права (как и любого курса) заключается в том, чтобы суметь 
понять тех, кто только еще подступается к огромному массиву, именуемому юриспру-
денцией. Но объяснить – не значит упрощать. Не нисходить до своей аудитории, а 
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стремиться к тому, «чтобы она восходила до понимания уровня, на котором мыслит 
ученый, читающий лекции, не просто сообщать знания, но будить мысль, воспиты-
вать дух научных исканий» (Ефимов Е. Александр Федорович Кистяковский и его научное наследие. 

– М., 1915. – С. 5). 

Характерно то, что качественные изменения произошли в содержании общего 
образования. Теперь до 25% времени учебного плана отводится на предметы, учи-
тывающие региональные и школьные компоненты. Существенно обогащено содер-
жание общего образования в области обществознания, экологии, технологии, инфор-
матики, граждановедения, экономики, основ безопасности жизнедеятельности.  

Складывающаяся вариативность обеспечивается многообразием учебной лите-
ратуры. Если в советской школе использовалось около 130 наименований учебников, 
то на сегодня для школ выпущено более 1000 наименований учебников только с уче-
том федерального компонента (Филиппов В.М. Российское образование: состояние, проблемы, пер-

спективы // Бюллетень МО РФ. 2000. – № 2. – С. 3). 

В Решении Третьего заседания Конференции Образования государств участни-
ков СНГ «О совместной подготовке и обеспечении методически обновленными учеб-
никами и учебно-методическими материалами» от 3 марта 1999г. рекомендовано 
государственным органам управления образованием при подготовке предложений в 
проекты межправительственных договоров и соглашений учитывать необходимость 
сотрудничества в ежегодном обмене перечнями учебников и учебных пособий, реко-
мендуемых государственными органами управления образованием государств-
участников СНГ и определении параметров заказа на учебную литературу на следу-
ющий учебный год в целях формирования государственными органами управления 
образованием сводного заказа для издательств (Вестник Международной академии наук высшей 

школы. 1999. – № 2 (8). – С. 151). 

 Таким образом, сравнение различных мнений ученых и опыт лекционной работы 
автора позволяют прийти к выводу о том, что в учебном пособии раскрываются осно-
вы государствоведения, а в учебниках дается содержание науки Конституционного 
права. 

По признанию М.В. Баглая, на современном этапе основы концепции учебника 
предопределяют два важнейших фактора. Во-первых, в связи с коренным изменени-
ем самой природы конституционного права на передний план в нем выдвинута ре-
гламентация прав и свобод человека и гражданина. Во-вторых, учебник должен дать 
представление не только об общих категориях и понятиях конституционного права, то 
также о самом этом праве в системе его конкретных источников вместе с судебной 
практикой, особенно с постановлениями и определениями Конституционного Суда 
Российской Федерации. В-третьих, конституционное право как действительно наибо-
лее политизированная отрасль права объективно нуждается в усиленном внимании к 
формально-юридическим характеристикам всех своих институций, несущих в себе 
знания об истинно демократических ценностях государственности. В-четвертых, кон-
ституционное право – юридическая основа демократии, ее закрепление и мера (Баглай 

М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М.: Норма-М-Инфра, 1999. – С. 5). 

При составлении данного учебного пособия мы исходили из того, что учебники, 
учебные пособия представляют собой как «обучающие» учебные издания; хрестома-
тии и сборники документов (материалов) – как разновидность учебного пособия; 
практикумы (сборники задач, упражнений  и т.п.) – как учебное издание по закрепле-
нию знаний и усвоению практических навыков; учебные программы, учебно-
методические пособия и т.п. – как программно-методические издания. «Авторизован-
ная книга» занимает ведущее место среди учебных изданий, рекомендуемых студен-
там МЭГУ. Она разработана профессором Н.Н.Халаджаном, получившим авторское 
свидетельство (патенты) Российской академии образования. Поэтому использование 
трудов без согласия автора не допускается (Авторское право: Сб. норм. актов. – М., 1993. – С. 16).  

В целом же в предлагаемом учебном пособии обосновывается предложение о 
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признании трудов отечественных и зарубежных ученых в качестве источниками науки 
Конституционного права. Отсюда считаем целесообразным обратить внимание на 
сходство нынешних конституционных проблем, которые рассматривались 
классической конституционно-правовой мыслью эпохи Думской монархии в Рос-
сии начала ХХ века, особенно в трудах либеральных юристов (Б.Н. Чичерина, К.Д. 
Кавелина, А.Д. Градовского, С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, Ф.Ф. Кокошкина, 
Б.А. Кистяковского, Н.И. Лазаревского, других теоретиков конституционного права), 
Германии (М. Вебера, П. Лабанда, Г.  Еллинека и др.), а также Франции (Дюги, Эсме-
на, Ориу) и Великобритании, оказавших влияние на формирование концепции право-
вого государства в ХХ веке. Это объясняется тем, что в центре их внимания были и 
проблемы всеобщего избирательного права и его перспективы в странах, где отсут-
ствует средний класс, а государство играет ключевую роль в проведении реформ, где 
нет демократической инфраструктуры, а интеллигенция и просвещенная бюрократия, 
выступающие инициаторами реформ, должны считаться с устойчивыми традициями 
правового нигилизма, неприятия массами права как способа социального и политиче-
ского регулирования в ходе реформ. Осваивая этот теоретический материал, студен-
ты могут понимать задачи Конституционного права Российской Федерации и его ме-
сто в реформировании публично-прав овой системы в современном обществе. 

Мы солидарны с утверждением, что в целом знание мирового опыта конституци-
онного развития всегда полезно. Оно помогает отобрать и усовершенствовать, при-
менять на практике те модели конституционного регулирования, которые оказались 
эффективными в сходных условиях, и отказаться от институтов, оказавшихся не со-
ответствующими общечеловеческим ценностям. Однако механическое заимствова-
ние чужих моделей не бывает полезным, важнейшее значение имеет учет условий 
своей страны (Чиркин В.Е. Основы конституционного права. – М.: Манускрипт, 1996. – С. 13). 

Использованные международные стандарты позволяют выделить в данном 
учебном пособии теории конституционного строя и конституционного статуса лично-
сти, учении о конституции, концепции правового, социального государства, государ-
ственной власти и местного самоуправления, федеративного государства на базе 
общеправовых теорий. 

На современном этапе концепция правовой государственности Российской Фе-
дерации определяет содержание конституционного права. Она вытекает из новых 
форм Федеративного государственного устройства, осуществления государственной 
власти представительными органами. Теперь конституционно-правовые институты 
связаны с денонсацией Договора об образовании СССР, характером Содружества 
Независимых Государств (СНГ), образованием Союзного государства России и Бело-
руссии (Российская газета. 2000. – 29 янв.), Программой действий Российской Федерации и 
Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного госу-
дарства (Российская газета. 2000. – 1 фев.), Института полномочных представителей Прези-
дента Российской Федерации в федеральных округах (Указ Президента РФ № 849 от 13 мая 

2000г. // Российская газета. 2000. – 16 мая), признанием новых субъектов Федерации на дого-
ворной основе, изменением принципов общественного и государственного устрой-
ства, принятием Конституции РФ и ее субъектов, разграничением предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти и ее 
субъектов (Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М., 1995. – С. 442). 

Кроме того, на предмет и метод конституционного регулирования повлиял кон-
ституционализм Российской Федерации в рамках федеративной и региональной пра-
вовой системы. Характерно то, что до 1990 года правовая система в стране носила 
явный отпечаток тогдашних экономической и политической систем, ибо государ-
ственная экономика основывалась на единой собственности и единой идеологии. 
После принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 
и ее субъектов правовая система стала рассматриваться с позиций правового госу-
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дарства. 
В некоторых странах основные проблемы конституционного права изучаются в 

курсе публичного права, в университетах Германии есть курсы конституционного и 
государственного права, во Франции соответствующая дисциплина называется «кон-
ституционное право и политические институты». В Великобритании нередко консти-
туционное право преподается вместе с административным, составляя единый курс. В 
высших классах школы в некоторых странах преподается дисциплина «гражданское 
воспитание», включающая наиболее важные вопросы конституционного права. 

Известно, что на современном этапе вся учебно-методическая литература, учеб-
ные пособии и учебники обозначаются под общим названием «Учебное издание» (См.: 

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

– М., 1991) или «Учебная книга». Этому способствовали научно-практические конфе-
ренции «Проблемы вузовского учебника» (I-я – Москва: МГУ, 1978; II-я – Вильнюс: 
Университет, 1983; III-я – Москва: МИСИ, 1988; IV-я  – Москва, 1994).  

Значение конференций выражается в объединении усилий педагогов, книгове-
дов, издателей, психологов, библиотекарей в проведении научных исследований в 
рамках Целевой межведомственной научной программы «Учебная книга», в выра-
ботке механизмов планирования, подготовки и издания учебной литературы, струк-
турирования учебника, типологии учебной книги, ее издательского создания единых 
серий учебников для специальности и комплексов книг по отдельным дисципли-
нам. 

Согласно нормативным и методическим документам литература высшего об-
разования должна отвечать следующим основным требованиям: соответствовать 
требованиям государственных образовательных стандартов; строиться на основе 
научных факторов и освещать достижения современной отечественной и мировой 
науки и техники, технологи и культуры; строиться на основе научных фактов и осве-
щать достижения современной отечественной и мировой науки и техники, технологии 
и культуры; обеспечивать все необходимые условия для самостоятельной работы 
студентов, содержать необходимый справочный аппарат, обеспечивать тесные меж-
дисциплинарные связи, условия для самоконтроля усвоения материала, концентра-
ции внимания студентов на проблемных и перспективных вопросах развития конкрет-
ных научных дисциплин; содержать законы, правила, типовые расчеты, примеры и 
задачи с раскрытием принципов и методов их решения, иллюстрации, таблицы, диа-
граммы, а также вопросы развития науки и культуры, способствующие усвоению из-
лагаемого материала; содержать указатели, а также перечни отечественной и зару-
бежной литературы на русском и иностранных языках для обеспечения возможности 
дальнейшей углубленной самостоятельной работы студента (Проблемы вузовского учебника. 

– М.: МГУ, 1995. – С. 8). 

Необходимость этих требований к учебным пособиям объясняется тем, что 
учебная дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» состоит из 
Общей и Особенной частей. Характерно то, что структурные части конституционного 
права соответствуют единому предмету и методам конституционного регулирования. 
Поэтому важно научить студентов самостоятельно пользоваться нормативными ак-
тами, правильно понимать роль и значение конституционных норм и институтов, при-
менять их на практике.  

При составлении данного учебного пособия учитывалось то, что студенты I курса 
дневного отделения во втором семестре изучают Общую часть данного курса и после 
представления рефератов и заданий сдают зачет. Студенты II курса дневного отде-
ления в третьем семестре изучают Особенную часть курса и сдают экзамен. Студен-
ты заочного отделения выполняют курсовые работы по рекомендуемым темам, кото-
рые могут быть исследованы в качестве дипломных работ. Для студентов, специали-
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зирующихся по государственно-правовой специализации, предусмотрен выпускной 
государственный экзамен по курсам «Конституционное право», «Муниципальное  
право» и «Реализация норм Конституционного права Российской Федерации  и Рес-
публики Башкортостан».  

Кафедра направляет работу студентов по индивидуальному плану на выполне-
ние различных схем, рефератов, курсовых и дипломных работ на основе  сравни-
тельного анализа конституционно-правовых актов Российской Федерации и ее субъ-
ектов.   

Следует подчеркнуть, что данное учебное пособие соответствует   вышеуказан-
ным требованиям и Федеральной целевой программы развития системы юридическо-
го образования в России на 1999-2003 гг. Оно подготовлено с учетом государственно-
го образовательного стандарта высшего профессионального образования по специ-
альностям 521400 и 021100 (Бакалавр юриспруденции и Юрист). В нем приведены 
нормативные акты по состоянию на май 2000 года. 

Автор искренне признателен всем тем, кто принял участие в систематизации не-
обходимого материала и издании многоплановой работы. 

 

Основы государствоведения и основания конституционного права 

Из вышеизложенного вытекает, что под основами государствоведения следует 
понимать совокупность принципов народовластия и учения о государственном суве-
ренитете. В прежних работах к методологическим требованиям к основам государ-
ствоведения относили: власть народа, которая выражается в нормах, закрепляющих 
общественное устройство, а последнее есть воплощение полновластия народа; 
власть права, которая  выражается в нормах, закрепляющих принципы обществен-
ного и государственного строя; власть государства, которая выражается в нормах, 
закрепляющих форм государства и  государственных связей при осуществлении гос-
ударственной власти в виде представительного и непосредственного народовластия 
(Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч. 1. – Уфа, 1994. – С. 6).  

Необходимость сочетания всех трех элементов в основах государствоведения 
объясняется тем, что воля законодателя (народа), ставшая государственной волей, 
отражает принципы конституционного права в рамках народного (национального) 
суверенитета. Поэтому проблемам национального суверенитета посвящены работы 
многих видных государствоведов (И.П. Трайнин, И.Д. Левин, В.А. Дорогин, Б.Л. Мане-
лис, Д.Л. Златопольский, А.И. Лепешкин, М.А. Шафир, В.С. Шевцов, А.Л. Безуглов). 
Среди них заметно отличается позиция Ю.Г. Судницына, который национальный 
суверенитет стал рассматривать как составную часть общей проблемы суверенитета. 
При этом он исходил из того, что в нормах конституционного права закреплены осно-
вы национальных отношений (нормы о равноправии наций, о взаимопомощи, укреп-
лении дружественных отношений), формы национальной государственности. 

Следует отметить, что в литературе под национальным суверенитетом понима-
ется политико-правовое свойство нации (народности), в силу которого она путем 
свободного волеизъявления самостоятельно и свободно от других наций определяет 
свой политический статус и осуществляет свое экономическое, социальное и куль-
турное развитие на основе неотъемлемого права каждого народа на самоопределе-
ние вплоть до отделения и образования самостоятельного национального государ-
ства, равно как и право на объединение с другими нациями на добровольных и рав-
ноправных началах в любых государственных формах в целях обеспечения прогрес-
сивного развития всей нации. 

Характерно то, что данное положение впервые нашло законодательное закреп-
ление в «Декларации прав народов России» от 2 ноября 1917г. В частности, в ней 
предусматривались: 1) равенство и суверенность народа России; 2) право народов 
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России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самосто-
ятельных государств; 3) отмена всех и всяких национальных и национально-
религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное развитие национальных мень-
шинств и этнических групп, населяющих территорию России. 

Как видно, понимание суверенитета наций основано на соотношении категорий: 
«суверенность наций», «право наций на самоопределение» и «национальный 
суверенитет».  

По признанию ученых, суверенность наций – это внутренне присущее нации и 
любой социально-экономической общности социально-политическое свойство, харак-
теризующее ее международно-правовую и государственно-правовую правосубъект-
ность. При этом они исходят из того, что суверенность – это свойство любой нации и 
народности независимо от этого, имеют ли они собственную государственность или 
вследствие нарушения их суверенности находятся в колониальной зависимости. 
Признание суверенности любого народа лежит в основе принципа самоопределения. 
Важнейший элемент суверенности – право наций на самоопределение вытекает из 
нее, является неотъемлемым правом каждой нации и выступает исходным моментом, 
основой национального суверенитета, который представляет собой практическую 
реализацию права на самоопределение и проявляется в свободном и самостоятель-
ном развитии данной нации в политической, экономической, социальной и культурной 
областях. 

Анализ различия и взаимосвязи указанных категорий позволяет подчеркнуть по-
литико-правовой характер национального суверенитета в конкретных исторических 
условиях. Представляются важными механизмы превращения права любой нации на 
равновластие в государстве. 

Теоретическое и практическое значение имеет сделанный государствоведами 
вывод о том, что принцип национального суверенитета представляет собой концен-
трированное выражение демократии в области национально-государственных отно-
шений. Такой подход позволяет обосновать положение об этапном развитии сувере-
нитета нации с учетом необходимости преобразования общества. 

Вклад государствоведов в разработку концепции национального суверенитета 
связан также с проведенным ими системно-структурным анализом социально-
политической и правовой самостоятельности нации; субъектов и объектов нацио-
нального суверенитета; форм реализации национального суверенитета в  междуна-
родно-правовых и государственно-правовых сферах; гарантии национального суве-
ренитета.  

Государствоведы выделяют внутреннюю и внешнюю стороны национального су-
веренитета. Так, по их мнению, внешняя сторона осуществления национального су-
веренитета охватывает: а) формы национально-государственного устройства от-
дельных наций, воплощенные в формах национальной государственности; б) формы 
государственно-правовых взаимоотношений наций и народностей, которые выража-
ются в формах государственного устройства (федерация, унитарное государство, 
федерализм и унитаризм в сочетании с автономией). Таким образом, по мнению 
ученых, национальный суверенитет  (с точки зрения внешней государственно-
правовой формы) воплощается в создании федераций, унитарных республик с нали-
чием автономных образований, унитарных республик без автономных образований, 
автономных образований.  

Предложенная в науке конституционного права система национального сувере-
нитета включает в себя институты: а) закрепляющие политическую самостоятель-
ность наций; б) национально-государственного представительства; в) национально-
территориального верховенства; г) закрепляющие свободное экономическое разви-
тие наций; д) закрепляющие культурную самостоятельность нации. Указанная систе-
ма институтов национального суверенитета в конституционном праве дает четкое 
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представление о многообразии государственно-правовых средств, используемых для 
обеспечения свободного и самостоятельного социально-экономического и политиче-
ского развития всех наций и народностей государства. 

Государствоведы рассматривали и вопрос о соотношении национального и госу-
дарственного суверенитета.  

По их мнению, в условиях однонационального государства национальный и 
государственный суверенитет в основном соответствуют друг другу, в государствен-
ном суверенитете реализуется суверенитет нации, что является юридической гаран-
тией от всякого внешнего посягательства на национальную свободу и независимость. 
В условиях многонационального государства государственный суверенитет союз-
ного государства гармонически сочетается с суверенитетом каждой нации и народно-
сти. Однако национальный суверенитет не всегда обусловливается утверждением 
государственного суверенитета; это зависит от воли самой нации и конкретных усло-
вий ее самоопределения (например, как было прежде, создание автономных образо-
ваний не придавало признака государственного суверенитета). В данной связи боль-
шое значение имеет сформулированный в науке вывод, что независимо от реализа-
ции политических форм государственного устройства все нации и народы в государ-
стве являются суверенными и равноправными, все они осуществляют национальный 
суверенитет. 

В этом плане представляет практический интерес вопрос о системе факторов, 
оказывающих влияние на создание национальной государственности с учетом  прин-
ципа свободного самоопределения, национального состава, географического поло-
жения и вида социально-этнической общности, экономического и культурного разви-
тия нации, перспектив национально-государственного строительства и государствен-
но-политической целесообразности на отдельном этапе исторического развития. При 
этом не менее важными  аспектами национального суверенитета являются удельный 
вес основной (титульной, коренной) национальности в общей численности населения 
и доля иной национальности, проживающей в своем образовании.  

Государствоведы выделили две стороны взаимосвязи национального суверени-
тета с системой национальных отношений: объективную и субъективную. 

Объективная сторона указанной взаимосвязи выражается в том, что элементы 
системы национальных отношений тесно взаимодействуют со структурными компо-
нентами суверенитета наций и народностей. Это взаимодействие осуществляется по 
линии субъектов национальных отношений и национального суверенитета, их содер-
жания и государственно-правовых форм выражения. 

Субъективная сторона взаимосвязи системы национальных отношений и суве-
ренитета наций выражается в единстве принципов регулирования отношений между 
нациями и народами, в органическом сочетании национального суверенитета. Иссле-
дование проблем национального суверенитета позволяет выделить общие законо-
мерности развития социально-этнических общностей (наций, народностей, этниче-
ских групп). При этом учитываются, с одной стороны, национальные отношения, ко-
торые влияют на существование и развитие национальной государственности (пря-
мая связь), а с другой стороны – они сами претерпевают воздействие государствен-
ности, приобретая характер национально-государственных отношений (обратная 
связь). 

Такое двуединое понимание сущности национальных отношений на различных 
этапах государственного строительства позволяет сформулировать вывод о наличии 
двух социально-политических функций национальной государственности. Одна из них 
состоит в разрешении национального вопроса, достижении фактического равенства 
наций, создании нового типа межнациональных отношений, а другая – в обеспечении 
всестороннего развития национальных отношений на их собственной основе, когда 
национальная государственность выступает в качестве государственно-правовой 
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формы. 
Принципы национально-государственного устройства Российской Федерации 

выражаются в совмещении национальной и территориальных основ структурной 
организации Федерации (республика, автономная область, автономный округ, об-
ласть и города); в свободном региональном развитии субъектов Российской Федера-
ции (ст.ст. 72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст.ст.26, 29, 
67, 68); в равноправии тождественных субъектов Российской Федерации (ст.5); в 
конституционно-договорном характере Федеративного устройства; в согласованности 
форм национального самоопределения; в многообразии форм национального само-
определения; в добровольном разграничении предметов ведения и полномочий меж-
ду федерацией и её субъектами. 

Отсюда вытекает проблема «первичности» суверенитета. Существует мнение, 
что суверенитет республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон с пози-
ции передачи полномочий друг другу. Безусловно, объём и пределы полномочий 
федеральных органов зависят от республик и заключённого между ними договора об 
образовании федерации. В этой связи уместно отметить, что республики выступают 
как источники, основоположники образования федерации и её суверенитета, то она 
определяется предметом ведения и компетенцией республик и федеральных орга-
нов. Иначе говоря, суверенитет определен рамками их правовой компетенции: в ре-
шении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в других – федерации. 
Однако, отсюда не вытекает вывод, что ограничение предметов ведения и компетен-
ции ведёт к взаимному ограничению их суверенитета. В связи с принятием Деклара-
ции о государственном суверенитете и подписанием Федеративного Договора,    впо-
следствии применением Конституции РФ и ее субъектов утрачивают свое значение 
концепции: «ограниченности»  («самоограниченности») субъекта» (Каморовский Л.А. Ос-

новные вопросы международного права. – М., 1985. – С. 136)  «частичной международной право-
субъектности» (Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Советское 

государство и право. 1992. – № 1. – С. 47). 

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

Таким образом, устанавливается союз между федерации и ее субъектами для 
обеспечения более эффективного их функционирования и развития. Не теряя своего 
суверенитета, они образуют новое общее для всех суверенное государство, наделив 
его соответствующей компетенцией в осуществлении внутренней и внешней полити-
ки. Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое качество суверенной 
государственности, но его суверенитет в определённой мере ограничивается в рам-
ках переданных федеральным органам компетенций, равно как ограничен суверени-
тет федерации компетенцией её субъектов.  

Поэтому вырабатываются и  закрепляются новые принципы федерации, которые 
призваны обеспечить целостность и суверенитет России в целом и одновременно – 
необходимый уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения на 
местах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их националь-
ных, экономических интересов и особенностей. 

В решении проблем государственного суверенитета Российской Федерации на 
основе права наций на самоопределение следует учесть следующие обстоятельства. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этнического обра-
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зования выражается в соотношении понятия народа проживающего на территории 
Федерации, и народа государства, входящего в субъекты Федерации. По признанию 
ученых, народ федерации – понятие более общее по отношению к народу государ-
ства – числа федерации, которая призвана объединить все проживающее в ее грани-
цах население на федеративные отношения (Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и 

гражданство ее субъектов // Государство и право. 1997. – № 8. – С. 21-24).  

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения государ-
ственного суверенитета в любой его форме, причём народ, обретавший свою госу-
дарственность, не теряет своего суверенитета в том смысле, что он сохраняет право 
изменять избранную им форму своего государственного бытия. При этом недопусти-
мо нарушение прав других народов. 

В-третьих, проблема заключается в установлении соотношения понятия народа 
в федеративном государстве, в котором народ составляет всё население, прожива-
ющее в границах Федерации, с понятием народа государства, входящего в состав 
Федерации. 

В-четвёртых, народ федерации – понятие более общее по отношению к народу 
государства – числа Федерации, которая призвана объединить всё проживающее в 
её границах население на федеративных отношениях. Опорой последних является 
гражданство Российской Федерации и её субъектов и федеральные органы государ-
ственной власти (Совет Федерации и Государственная Дума), обеспечивающие, 
прежде всего, равноправие граждан вне зависимости от места их проживания. 

В-пятых, противопоставление народа всей Федерации народу, составляющему 
часть его и проживающему в пределах государства - члена Федерации, всегда при-
ведёт к разрушению Федерации, поскольку делает невозможным установление един-
ства в обеспечении прав свобод человека в федеративном образовании. 

В-шестых, суверенитет (суверенность) Российской Федерации выражается в: а) 
свойстве государственной власти на основе воли многонационального народа; б) 
реализации международных норм и Декларации о государственном суверенитете; в) 
правовом закреплении источников суверенитета (ст. 3), территориальной целостно-
сти (ст. 4), верховенстве федеральных законов (ст. 40) и Конституции (ст. 15). 

В-седьмых, с подписанием Федеративного договора и инкорпорацией его со-
держания в Конституции РФ закреплено положение Российской Федерации как суве-
ренного государства в мировом сообществе. 

Таким образом, конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов 
о соотношении верховенства (единство) государственной власти и суверенитета 
народа (наций) позволили выработать основные международно-правовые способы 
осуществления права народа на самоопределение: создание суверенного и незави-
симого государства, свободное присоединение к независимому государству или объ-
единения с ним, или установление любого другого политического статуса.  

Практика показывает, что самоуправленческие начала в Российской Федерации 
проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятий и реа-
лизации решений, в степени согласованности волевых действий и обеспеченности 
интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами 
федерации на началах субординации. Поэтому, в будущем самоуправленческие 
начала в Российской Федерации будут углубляться во взаимоотношениях между 
федерацией и ее субъектами (Маликов М.К. Путь к становлению согласованного суверенитета // 

Вестник БГУ. 1998. – № 3 (II). – С. 5-9).  

Таким образом, к основам государствоведения следует отнести неотделимость 
суверенитета от народа и производность государственной власти от народовластия. 

Основания конституционного права состоят из общих и частных блоков. К обще-
му – относятся народовластие и суверенитет народа. К частному – отнести конкрет-
ные проявления народовластия и суверенитета народа. Это выражается в единстве 
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форм непосредственного осуществления народом государственной власти; единстве 
представительных органов; единстве субъектов власти, единстве народного сувере-
нитета; единстве государственной власти; единстве законодательной и исполнитель-
ной власти; единстве демократии и государственности (народовластие); единстве 
личности и государства (идея о народовластии); единстве осуществления государ-
ственной власти (народ); единстве интересов личности и общества (сочетание непо-
средственной и представительной демократии); единстве принципов и норм права. 

Отсюда вытекает, что политизация правовых основ государственной власти 
формирует остаточный принцип интересов личности. Она превращает право в ин-
струмент и отчуждает государственную власть от решения социальных проблем; 
государственная власть и олицетворяющие ее органы не обладают суверенитетом, 
поскольку последний является свойством государства; основой демократии и госу-
дарственности является народовластие, основой единства личности и государства – 
идея о народовластии; согласно международно-правовым способам осуществления 
права народа на самоопределение осуществляется путем создания суверенного 
независимого государства, свободного присоединения к независимому государству 
или объединения с ним, установления любого другого политического статуса (Маликов 

М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. – Уфа, 1997. – С. 3-12). 

 
Политология, обществоведение, правоведение,  

юриспруденция, государствоведение и регионоведение 

Как известно, в юридических вузах Российской Федерации (как и в зарубежных 
странах) преподается курс «Конституционное право», которое базируется на принци-
пах конституционализма. В нем учитываются результаты исследования В. Карпико, В. 
Чернецкого по предмету и системе Конституционного права, В.Ф. Котока по конститу-
ционно-правовым отношениям, П.Ф. Мартыенко по методологической роли конститу-
ционного права, И.Е. Фарбера, В.А. Ржевского, Б.С. Крылова по сущности конститу-
ционного права, С.А. Авакьяна, И.П. Ильинского, Л.А. Морозовой, О.Е. Кутафина, 
М.М. Славина, И.М. Степанова, Ю.А. Тихомирова, В.П. Портнова по теории конститу-
ционного регулирования, Г.В. Барабашева, М.И. Пискотина, В.И. Фадеева, И.Я. Ше-
ремет по проблемам муниципального права и местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. 

Анализ литературных и нормативных источников свидетельствует, что в опреде-
лении методологических основ изучения государственной власти можно было бы 
использовать общие основания политической деятельности, власти и политической 
морали, природы и сущности самой политики, политических ценностей и целей (фи-
лософия политики) – посредством которых раскрываются характер и формы полити-
ческой деятельности, сущность власти, политического выбора и ориентации (Маликов 

М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. – Уфа: БГУ, 1997. – С. 49). 
Можно выделить и ряд черт, в равной мере присущих и политической науке, и 

политической философии. 
Во-первых, все политические науки (с большей или меньшей долей достоверно-

сти) оценивают прошлый опыт, а также адекватность соответствующих философских 
трактовок и идей. Иными словами, все эти науки, как правило, рассматривают поли-
тические феномены в динамике, в развитии, т.е. как некий протяженный во времени 
процесс. 

Во-вторых, все политические науки, прежде всего, дают оценку современных 
процессов и явлений, хотя на этом уровне степень достоверности оценок чаще всего 
оказывается невысокой, одновременно сосуществует множество гипотез. С этой точ-
ки зрения политическая философия обладает определенными преимуществами по 
сравнению с другими отраслями знания о политике, ибо стоит на фундаменте об-
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щезначимых закономерностей, позволяющих опираться на опыт, полученный в дру-
гих, однако социально соизмеримых ситуациях. Но следует помнить, что простая 
экстраполяция или механический перенос оценок одних исторических условий на 
другие могут привести (и приводят) к ложным умозаключениям. Дополнительные 
проблемы возникают ныне также в связи с необычайным усложнением и ускорением 
политических процессов. 

В-третьих, все политические науки пытаются прогнозировать дальнейшее разви-
тие общественно-политических процессов. Для всеобъемлющего и достаточно точно-
го их прогноза необходим арсенал средств всех родственных дисциплин, различных 
методов, взаимно дополняющих друг друга. 

В-четвертых, на политические оценки всегда влияет (в большей или меньшей 
степени) имеющийся господствующий идеал. Будучи следствием аккумуляции обще-
человеческого, классового, группового или индивидуального опыта, такой идеал 
обычно субъективен. Это необходимо предполагает его разноуровневый научный 
анализ с тем, чтобы ввести «коэффициент искажения» в прогноз (Маликов М.К. Концепция 

государственной власти и самоуправления. – Уфа, 1997. – С. 50). 

Политологи из различных стран договорились о некоем едином международном 
стандарте в понимании объекта, предметного поля и границ политической науки, 
согласно которому последняя должна включать в себя следующие основные компо-
ненты: политическую  теорию  (теорию  политики   и  историю  политических идей); 
публичные (государственные) институты (центральные, региональные и местные; 
законодательные, исполнительные и судебные), их структуру и функционирование; 
политическое    участие   граждан   (партии,  групповые объединения, общественное 
мнение); международные  отношения   (международные  организации  мировая поли-
тика). Возможна и другая, более узкая и вместе с тем более детальная трактовка 
предмета политологии, согласно которой, помимо других общественных наук, в число 
интересов которых попадают политические объекты, должна существовать и особая 
наука, специальная теория политики (или «политология» в узком смысле этого 
слова). Такая специальная  теория политики, во-первых, изучает политическую сфе-
ру жизни общества и человека не в общем ряду прочих объектов (как философия, 
социология, история и др.), а как единственный и основной объект; во-вторых, изуча-
ет не отдельные аспекты политической жизни (как психология, правоведение, демо-
графия и др.), а рассматривает ее как многомерную, целостную систему; в-третьих, в 
качестве главного своего предмета изучает имманентные, присущие только политике, 
закономерности властеотношений, т.е. устойчивые тенденции и повторяющиеся свя-
зи в особого рода человеческих отношениях, взаимодействиях между властвующими 
и подвластными людьми, властью управляющих и влиянием управляемых. 

В широком смысле политология (как политическая наука) включает в себя все 
политическое знание, представляя собой комплекс дисциплин, изучающих поли-
тику. В более строгом значении политология (или общая теория политики) связа-
на лишь со специфической группой закономерностей отношений социальных 
субъектов по поводу власти и влияния, исследуя особый тип механизмов властеот-
ношений и взаимодействий между властвующими и подвластными, управляемыми и 
управляющими (Дегтярев А.А. Предмет и структура политической науки // Вестник моск. ун-та. Серия 

12. Политические науки. 1996. – № 4. – С. 67-68). 

 
Обществоведение 

Общественная жизнь сложна и многогранна, поэтому ее изучают многие науки, 
получившие название общественных (история, философия, социология, политология, 
правоведение, этика, эстетика и др.). Каждая из них рассматривает определенную 
область общественной жизни. Наиболее общие знания об обществе призваны дать 
философия и социология. 
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Правоведение 
Прежде чем дать определение следует высказать два замечания. 
Во-первых, понятия и категории правоведения, раскрывая сущностные стороны 

государственно-правовых явлений, позволяют отличить случайные и постоянные 
явления. Говоря словами Декарта, «касательно обсуждаемых предметов следует 
отыскивать не то, что думают о них другие или что предполагаем мы сами, но то, что 
мы можем ясно и очевидно усмотреть или достоверным образом вывести». Во-
вторых, в юридической науке правила, принципы познания выявлены менее глубоко, 
чем закономерности функционирования и развития государственно-правовых явле-
ний (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. – Уфа: БГУ, 1997. – С. 41-42).  

Отсюда вытекает, что государствоведение имеет много точек соприкоснове-
ния с конституционным правом, особенно со сравнительным конституционным пра-
вом, которое изучает институты различных государств, с общей частью конституци-
онного права зарубежных (по отношению к России) стран, а также с российским кон-
ституционным правом (Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. – М., 1999. – 400 с.). 

После продолжительных дискуссий ученых правоведение и государствоведение 
признаны относительно самостоятельными направлениями юридической науки. Это 
вполне объяснимо. Дело в том, что как правоведение, так и государствоведение 
имеют одинаковую методологическую основу. Общим для них являются общая тео-
рия государства и права (Н.Г. Александров, А.М. Васильев, А.И. Денисов, И. Сабо, 
В.О. Тененбаум), а также закономерности развития социальных явлений (Д.А. Кери-
мов, А.Ф. Шебанов, Ф.Н. Фаткуллин). 

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

ных наук, которые имеют однопорядковые собственные объекты и предметы со свой-
ствами комплекса юридических наук. По содержанию государствоведение отличается 
от правоведения тем, что в его основе лежит государственно-правовая действитель-
ность. Объективные закономерности юридически значимых явлений и механизм их 
формирования позволяют отнести к правоведению и всю совокупность знаний, в 
пределах и посредством которых осуществляется освоение государственно-правовой 
действительности, знаний, которые выражают объективно-закономерное, необходи-
мое и существенное в этой действительности, служат базой для разработки практи-
ческих рекомендаций и средств по организации охватываемых ею общественных 
отношений. Отделение от юридических наук общего учения о государстве и праве, 
встречавшееся в прошлом в литературе, не нашло подтверждения. 

Исследуемые правоведением явления представляют собой органическую часть 
происходящих в обществе социальных процессов, специфическую область или сто-
рону жизнедеятельности людей, их общностей и образований. Соответственно в 
общей системе наук правоведение, в свою очередь, относится к «группе наук, изуча-
ющей, в их исторической преемственности и современном состоянии, условия жизни 
людей, общественные отношения, правовые и государственные формы с их идеаль-
ной надстройкой в виде философии, религии, искусства и т.д.». Тем самым оно ста-
новится относительно самостоятельным звеном обществоведения, единым предме-
том которого служат человеческое общество во всем многообразии, социальная си-
стема в целом и ее слагаемые, включая сюда главный компонент – человека.  

Место правоведения среди этих специальных  общественных наук определяется 
отмеченным выше своеобразием его собственного предмета, назначения и познава-
тельных средств. Правоведением изучаются не экономические, социальные, полити-
ческие или духовные отношения как таковые, не процесс становления и развития 
имеющихся на земле народов и стран, а закономерности тех сторон (областей) этих 
отношений в историческом и современном срезах, сущность и тенденции которых 
выражены в особых, юридических формах и содержании. В общем предмете право-
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ведения есть явления, органически связанные с любой из основных сфер жизни об-
щества и его историей, однако это – явления, которым необходимо свойственны гос-
ударственно-правовые формы и юридическое содержание. Именно благодаря этому 
обстоятельству такие явления составляют относительно самостоятельную и целост-
ную государственно-правовую действительность, которая считается специфическим 
предметом правоведения, отличающим его от других специальных (конкретных, 
структурных) общественных наук. 

Здесь, несомненно, существенен и другой фактор – некоторая особенность 
назначения правоведения, его функций. В государствоведении и правоведении орга-
нически сочетаются фундаментальные, теоретические и прикладные аспекты науч-
ных знаний. Осмысление его предмета сориентировано не только на накопление и 
приращение истинных представлений о государственно-правовой действительности, 
но и решение практических задач по организации и осуществлению государственной 
власти, по оказанию юридического воздействия на общественные отношения и на 
сознание их участников, по повышению его результативности. Хотя выработка обос-
нованных рекомендаций по разрешению объективных противоречий общественного 
развития, надежных экономических и социальных прогнозов – неотложная задача 
всех общественных наук на современном этапе. 

Интегрированные в правоведении знания весьма разнообразны. Они едины по 
отношению к другим общественным наукам, но дифференцированы внутри самого 
правоведения. Это дает возможность систематизировать юридические науки. Обра-
зуемая таким образом система не является неизменной, она развивается, отражая 
происходящие в предмете и содержании правоведения изменения. В настоящее 
время, как правило, чаще всего выделяются такие группы юридических наук, как:  
науки теоретико-исторические; отраслевые юридические науки; прикладные право-
вые науки; науки, изучающие государство и право зарубежных стран, а также право-
вое регулирование международных отношений. Предложены и иные классификации 
юридических наук, в том числе деление их на общетеоретические, исторические, 
специальные (с подразделением на знания о внутреннем и международном праве) и 
прикладные. При рассмотрении вопросов, связанных непосредственно с методологи-
ей правоведения как единой системы знаний, представляется более целесообразным 
разграничение двух подсистем: а) общую теорию государства и права; б) все другие 
юридические науки, подразделяемые на виды по тем или иным основаниям. 

Речь, разумеется, идет не о том, чтобы поставить одну из этих подсистем над 
другой. Представления относительно общей теории государства и права как о «науке 
наук», стоящей над иными юридическими знаниями, сводящей их воедино, служащей 
как бы введением к ним, давно канули в прошлое.  

Ценность указанной классификации состоит, главным образом, в том, что при та-
ком подходе: оттеняется изучение общей теорией государства и права, в отличие от 
всех других юридических наук, специфических закономерностей на отдельных участ-
ков или сторон государственно-правовой действительности, а основных ее процессов 
в целом; четче отражается   роль  этой   общетеоретической   области  знаний  как 
необходимого звена познания между философским уровнем обобщения и отрасле-
выми, прикладными и т.д. юридическими знаниями; создается надежная предпосылка 
для нахождения подлинного места принципов, законов и категорий общей теории 
государства и права в методологии как правоведения в целом, так и каждого его сла-
гаемого, включая исторические, отраслевые, прикладные и иные юридические науки 
(Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч. 1. – Уфа, 1994. – С. 10-13). 

 
Государствоведение 

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

Государствоведение представляет собой систему знаний о государственности в 
ее различных связях и опосредованиях. 

По-видимому, ни у кого не вызывает сомнений то, что предмет конституционного 
права включает в себя изучение как юридической, так и фактической конституции, т.е. 
реальных конституционно-правовых отношений. В этой связи, прежде всего, необхо-
димо обратить внимание на проблему разграничения политического и конституцион-
но-правового аспектов исследования общественных отношений, урегулированных 
нормами конституционного права. 

Предмет государствоведения – возникновение и тенденции развития госу-
дарства и его институтов, взаимоотношения государства с другими общественными 
явлениями в структуре связей: государство – общество – коллектив – человек, орга-
низация, функции и методы деятельности государства и его различных органов, роль 
должностных лиц и государственных служащих, соотношение государства и местного 
самоуправления. В результате государствоведение вскрывает закономерности струк-
туры, развития и деятельности государства и его элементов, позитивные и негатив-
ные стороны их деятельности в обществе, формулирует выводы и предложения о 
наиболее рациональной государственной организации, методах работы государ-
ственных органов, государственной службы в конкретно-исторических и национально-
специфических условиях. Выводы государствоведения используются для совершен-
ствования формы государства, территориально-политического устройства, системы 
органов государства, методов их деятельности, установления их связей с населени-
ем, различными социальными группами общества, иными коллективами и обще-
ственными объединениями. В конечном счете, государствоведение призвано, науч-
ными средствами, способствовать осуществлению основной задачи современного 
социального, демократического, светского, правового государства – обеспечению 
социального, экономического, научно-технического прогресса и тем самым улучше-
нию жизни народа и каждого человека, всестороннему развитию личности. 

Одна из важнейших практических задач государствоведения состоит в том, 
чтобы найти такие пути, способы, формы, которые позволяют соединить интересы 
государства, общества, коллектива, личности, обеспечить сочетание необходимой 
степени объективно возрастающего в условиях современной глобализации, гумани-
тарной и научно-технической революции государственного регулирования с сохране-
нием саморегулироания и саморазвития общества, его институтов, использовать 
позитивные стороны государственного воздействия и избежать негативных (Чиркин В.Е. 

Государствоведение: Учебник. – М., 1999. – 400 с.). 

 
Юриспруденция 

Объектами юридической науки являются право и государство, а ее предме-
том – основные сущностные свойства права и государства. Предметом юридической 
науки являются понятие права и понятие государства, поскольку сущностные свой-
ства объекта в соответствии с требованиями научного (теоретического) познания 
можно адекватно выразить лишь в такой высшей познавательной норме, как понятие.  

Предметом единой науки о праве и государстве, таким образом, может быть или 
понятие права, включающее в себя правовое понятие государства (т.е. правовое 
учение о государстве, юридическую теорию государства), или понятие государства, 
включающее в себя понятие права (т.е. государственное учение о праве, государ-
ственную теорию права). Третьего пути к понятийно-предметному единству одной 
теоретически последовательной науки о двух разных объектах (праве и государстве) 
нет и логически не может быть. Без логической первичности одного из этих понятий 
мы будем иметь дело не с единой наукой (единой теорией), а с электрическим, внут-
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ренне противоречивым конгломератом характеристик и определений разных понятий 
и предметов. 

Юридическая наука возникла, развивалась и развивается как юриспруденция, 
предмет которой – понятие права и соответствующее правовое понятие государства. 

Юриспруденция, исходящая из различения права и закона (позитивного права) 
и опирающаяся на юридическое понятие права (включающее в себя и соответствую-
щее легистское понятие государства), относится к легистскому (позитивистскому) 
типу учения о праве и государстве (Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории 

права и государства. – М.: Норма-М-Инфра, 1998. – С. 58-63). 

 
Регионоведениние 

Говоря суммарно, весь смысл регионоведения – гармонизировать на правовой 
основе соотношение Центра и субъектов, Федерации и регионов.  

По определению И.В. Левакина, предметом современной российской юридиче-
ской регионологии выступают закономерности целостного, системного (суперсистем-
ного и субсистемного) развития политико-правового устройства «территория» Рос-
сийской Федерации на уровне регионов (в многообразном понимании этой емкой 
категории). Сама разновидность наличного состава Российской Федерации требует 
различать понятия субъектов Российской Федерации и ее государственно-правовых 
регионов (Левакин И.В. О современной российской юридической регионологии // Государство и право. 1997. – 

№ 10. – С. 60, 61). 

 
Регионология 

В юридической литературе уже высказывалось соображение о целесообразности 
выделения в правовой системе России права субъектов Федерации и оформления  
его в качестве учебной дисциплины. Но, учитывая различные виды нормативных 
актов (федеральные, федерально-региональные и региональные), закрепляющие 
отношения в конкретных частях российского пространства. В.В. Толстошеев считает, 
что  целесообразнее использовать термин «региональное право». По его мнению, 
больше корреспондируется с исследованиями смежных наук, разработки которых в 
территориальном разрезе получают аналогичное обозначение (регионология, регио-
нолистика).  

Следует согласиться с тем, что действительно для выявления содержания реги-
онального права, его места в правовой системе России очень важно установить 
предмет данного комплексного нормативно-правового образования и систему регули-
руемых им общественных отношений.  

Во-первых, определение предмета позволяет отграничить региональное право 
от других межотраслевых подсистем федерального права, зафиксировать связь с 
конкретными отраслевыми звеньями и институтами. Своеобразие предмета регио-
нального права заключается, прежде всего, в закрепляемых регионально-правовыми 
нормами общественных отношениях.  

Во-вторых, одним из их отличительных признаков является ограниченный про-
странственный характер. Региональные отношения есть общественные связи, возни-
кающие, прежде всего,  в пределах границ территорий субъектов Федерации. Другим 
существенным признаком указанных отношений выступает их комплексный характер, 
охватывающий самые разные сферы общественной жизни (политической, экономи-
ческой, экологической и т.п.).  

В-третьих, отличительной чертой региональных отношений служит, то, что одним 
из участников, как правило, выступает субъект Федерации в лице своих государ-
ственных органов. 

Следовательно, закрепляемые регионально-правовыми нормами общественные 
отношения можно группировать по нескольким основаниям – источнику права, со-
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держанию отношений, кругу участников. Наиболее значимой представляется класси-
фикация о сферах общественной жизни, в рамках которых они возникают, регулируе-
мых соответствующими отраслевыми нормами права. Исходя из этого, представля-
ется возможным выделить следующие основные группы региональных общественных 
отношений – политическую (публичную), экономическую, природоресурсную и эколо-
гическую, и социальную. В зависимости от субъектного состава можно рассматривать 
надрегиональные, межрегиональные и внутрирегиональные отношения (Толстошеев В.В. 

Региональное право России: проблемы становления и развития // Государство и право. 1998. – № 11. – С. 9). 

 

Методология и методы конституционного права  

Проблемы методологии науки являются предметом постоянного внимания и в 
правоведении. В частности, в работах А.М. Васильева, В.П. Казимирчука, Д.А. Кери-
мова, П.Е. Недбайло, И.С. Самощенко, В.М. Сырых, В.А. Шабалина, Ф.Н. Фаткуллина 
и некоторых других ученых-юристов содержится много плодотворных идей и выво-
дов, важных при изучении и исследовании этой проблематики. В юридической лите-
ратуре широко используются такие термины, как «методологические основы теории», 
«методология», «метод правовой науки», «принципы познания государства и права», 
«приемы научного исследования», его  «методика» и т.п. смысл каждого из них, а тем 
более их соотношение по объему содержания интерпретируются не одинаково. Если 
в одних случаях под методологию подводятся фактически любые методы, принципы, 
средства, пути познания и ученые о них, то в других – частнонаучные методы и мето-
дика их использования выводятся за ее пределы. 

Причем само понятие методологии по-разному трактуется и в философии. Под 
ним понимается совокупность методов познания и преобразование действительно-
сти, учение об этих методах, приемы, средства познания и их теория вместе взятые, 
система принципов и способов организации человеческой деятельности и т.д. В том 
или ином виде эти подходы находят отражение в других науках, в том числе в право-
ведении и государствоведении. При их осмыслении представляется необходимым 
обратить внимание на следующее. 

Во-первых, используемые в человеческой деятельности методы бесконечно раз-
нообразны, складываются из самых различных по существу  и назначению путей, 
средств, способов, приемов, операций, творчески применяемых при решении тех или 
иных задач. Методологический статус приобретают те средства (способы, приемы) 
научной и практической деятельности, которые задают ей общее направление, опре-
деляют принципы подхода к объекту, служат отправной точкой при мировоззренче-
ской оценке путей и результатов выполнения соответствующих задач.  

Во-вторых, метод и теория едины, выступают как взаимообусловленные прояв-
ления социально апробированного знания. Они относятся друг к другу, прежде всего, 
как способ действия и добытый результат: теория представляет собой результат 
процесса познания, метод – способ получения, построения и обоснования соответ-
ствующего знания. Однако это еще не все. Любая теория достаточна своего назва-
ния, если она не только объединяет некоторую предметную область, но и служит 
рычагом для поиска новых знаний. С одной стороны, всякий метод – не только иде-
альный инструмент освоения объективной реальности, но и специфическая форма 
знания о том, как в определенных условиях действовать ради достижения намечен-
ной цели, с другой – само полученное знание становится средством решения новых 
задач, т.е. превращается в метод дальнейшей теоретической и практической дея-
тельности. Метод являет собой теорию, обращенную к практике, а теория – орудие 
познания и преобразование мира. 

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

Применение совокупности определенных теоретических принципов, логических 
приемов и способов, форм конституционно-правового воздействия и исследование 
основных закономерностей основ конституционного строя, правового статуса челове-
ка и гражданина, федеративного устройства, организации системы органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. 

 Методология конституционного права включает: всеобщий диалектико-
материалистический метод (является методологической основой права, исследует 
глобальные государственно-правовые категории, которые лежат в основе всех юри-
дических наук, вырабатывает общее мировоззрение); общенаучные принципы (исто-
рический, системный, принцип объективности, принцип конкретности, прочие); обще-
логические приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, гипотеза, индукция, де-
дукция, прочие); частнонаучные методы конституционного права (установление, 
обязывание, дозволение, запрещение, юридический анализ, толкование, прочие); 
методы, применяемые другими науками (социологический, математический, психо-
логический, статистический, прочие) (Маликов М.К. Введение в конституционное право. Ч. 1. – Уфа: 

БГУ, 1994. – С. 13-18). 
Методология государствоведения позволяет: формулировать критерии отличия 

изучаемого объекта от других объектов (т.е. производить спецификацию объекта), а 
также специфические способы его построения, употребления; формировать значе-
ние вновь вводимого знакового выражения или уточнять значение имеющегося вы-
ражения в каком-либо языке (естественном, языке идеографического символизма, 
формализованных языках логики). 

Следовательно, освоить науку конституционного права – это значит, овладеть ее 
понятиями и категориями трех групп: понятия, разработанные философами, истори-
ками, экономистами, например, общество, базис, надстройка, нации, классы; юриди-
ческие понятия, заимствованные наукой конституционного права из других юридиче-
ских наук – теории государства и права, отраслевые науки: государство, право, норма 
права, правоотношение, ответственность, санкции и др.; собственные понятия кон-
ституционного права, конституционный строй, народный, национальный, политиче-
ский, государственный суверенитет, федерация, субъекты федерации, формы осу-
ществления государственной власти, народовластие и др. (Богданова Н.А. Наука советского 

государственного права. – М., 1989. – С. 65-74).  
В теории конституционного права, несомненно, имеются и менее устойчивые 

элементы, которые не определяются непосредственно ее предметом. К ним следует 
отнести, во-первых, теоретические разработки, выдвигаемые потребностями обще-
ственной практики конкретного периода, и, во-вторых, те элементы, которые включи-
лись в состав теории государства и права с начальных моментов формирования пра-
вовой науки и традиционно сохраняются в ее составе. 

В этой связи следует подчеркнуть об условиях изменения методологии изучения 
предмета и метода науки конституционного права (Маликов М.К. Концепция государственной 

власти и самоуправления. – Уфа: БГУ, 1997. – С. 36, 41, 42). 
Методология государствоведения предполагает, оценку государственности, ин-

ститутов государства с позиций общечеловеческих ценностей, особенно тех из них, 
которые непосредственно относятся к предмету изучения: с позиции демократии, 
понятий социального, правового, светского государства, единства государственной 
власти и разделения властей в условиях системы сдержек и противовесов, взаимо-
действия ветвей власти, ответственности государства перед личностью и личности 
перед государством, правления большинства и защиты прав меньшинства и т.д. (Чир-

кин В.Е. Государствоведение. Учебник. – М., 1999. – 400 с.). 
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Этапы становления и развития конституционного права 

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

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

Вторая методологическая ошибка состоит в том, что некоторые авторы напрочь 
отвергают существование конституционализма в России после Октябрьской револю-
ции 1917г. Между тем новый строй нашел свое конституционное оформление. Другое 
дело, что этот строй не согласовывался с общими процессами развития демократии в 
мире. Но это уж особенности нашей истории. Поэтому на семинаре следует дать 
сжатую характеристику актов конституционного значения, оформивших установление 
советской власти в России (октябрь 1917г. – июнь 1918г.), а затем Конституции 
РСФСР 1918г. Поскольку любая конституция имеет политическое и правовое назна-
чение, при характеристике и этих, и последующих актов надо говорить как о той ре-
альной обстановке, в которой они принимались, так и о содержании соответствующе-
го документа, его роли в конституционной истории России. 

Третья методологическая ошибка стала особо распространенной в последнее 
время, а именно: говоря о российских конституционных документах, как бы забывают 
о том, что РСФСР с декабря 1922г. по декабрь 1991г. была одной из союзных респуб-
лик в составе СССР. Ее конституционная история не просто связана с этапами разви-
тия Конституции СССР, но и предопределена ими. Поэтому надо говорить в связке о 
Конституции СССР 1924г. и Конституции РСФСР 1925г., Конституции СССР 1936г. и 
Конституции РСФСР 1937г., Конституции СССР 1977г. и Конституции РСФСР 1978г. 

Соответствующие документы можно найти в сборниках:  

 Сборник нормативных актов по советскому государственному праву  / Со-
ставитель и автор предисловия С.А. Авакьян. – М.: Юрид.лит., 1984. 

 Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик (в 
документах)  / Составитель Н.Т. Савенков. – М.: Юрид.лит., 1973. 

Основные кардинальные изменения в экономической и политической организа-
ции страны, происходившие с началом перестройки, т.е. после 1985г., находили со 
временем отражение и в конституционных реформах применительно как к СССР, так 
и к РСФСР. На основе учебников, лекционного материала, текстов законов об изме-
нениях и дополнениях Конституции РСФСР (27 октября 1989г., 31 мая, 16 июня и 15 
декабря 1990г., 24 мая и 1 ноября 1991г., 21 апреля, 9 и 10 декабря 1992г.), других 
источников следует рассмотреть особенности реформ политической системы обще-
ства, экономической системы и форм собственности, конституционного статуса чело-
века и гражданина, федеративного устройства России, системы государственных 
органов РСФСР. 

В особенности студенты не должны забыть такие шаги конституционных реформ, 
как: 

– введение политического плюрализма как основы организации политической си-
стемы общества, отказ от конституционного закрепления роли одной политической 
партии (КПСС) как ведущей, руководящей и направляющей силы общества и госу-
дарства; 

– отказ от господствующего положения государственной собственности, допуще-
ние частной собственности, установление конституционного принципа многообразия 
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форм собственности и  их равной защиты в государстве; 
– закрепление новой концепции статуса личности в обществе и государстве, ос-

нованной на приоритете личных прав и свобод человека и гражданина, его свободно-
го выбора форм своего участия в экономических процессах, политической и государ-
ственной жизни; 

– провозглашение государственного суверенитета РСФСР; 
– установление нового содержания принципа федеративного устройства РСФСР, 

когда четко закрепляется, что субъектами РСФСР являются не только республики, но 
и автономные образования (автономная область и автономные округа) и территори-
альные единицы (края, области, города федерального значения); 

– введение новой избирательной системы, построенной на выдвижении альтер-
нативных кандидатов и состязательность выборов; 

– установление принципа разделения властей, предполагающего разделение 
функций власти между органами одного уровня (например, органами Федерации), а 
также между органами различных уровней (Федерация, субъекты Российской Феде-
рации, местное самоуправление); 

– учреждение постоянно действующего представительного органа власти (пар-
ламента), постепенное введение парламентаризма как одной из форм государствен-
ной деятельности; 

– введение поста Президента РСФСР; 
– учреждение института конституционного контроля и специального органа кон-

ституционного правосудия – Конституционного Суда РФ; 
– введение для уровня районов и городов, поселков и сельсоветов местного са-

моуправления, отказ от характеристики создаваемых здесь местных Советов как 
органов государственной власти, конституционное обозначение их природы как орга-
нов местного самоуправления (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руковод-

ство к семинарам. – М.: МГУ, 1996. – С. 10-12). 

Прежде чем дать анализ этапам развития конституционного права следует при-
вести исходные положения. 

Первый из них сводится к тому, что совокупность общественных отношений, по-
средством которых определяются, закрепляются и развиваются основные черты 
экономической и политической организации общества и положения личности в этом 
обществе, составляют практическую конституцию общества и являются по своему 
содержанию конституционными фактическими отношениями. К числу исходных – 
можно отнести и то, что регулирование совокупности общественных отношений, со-
ставляющих фактическую конституцию общества, является предметом отрасли пра-
ва. Следовательно, конституционное право имеет этапы развития как отрасли права 
и как науки. 

Как известно, становление любой системы неизбежно проходит два этапа: пер-
вый – создание системы в основных чертах и второй – превращение этой системы во 
всестороннее развитое явление. 

Если обратиться к историческим документам, то основаниями возникновения 
конституционного права как отрасли являются Декреты II Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов, в частности, Декрет о мире, Декрет о зем-
ле, Декрет об образовании Совета Народных Комиссаров. В качестве довода, что они 
имели конституционное значение, может указать на закрепление в них полновластия 
Советов, народовластия, общественной собственности на средства производства, 
которые вошли в текст первой Конституции. 

Представляется вполне оправданным вывод о том, что развитие Конституции 
проходит этапы, которые могут и не совпадать с этапами развития всего общества. 
Действительно, периодизация развития конституционного права по этапам строи-
тельства основ социализма и развитого социалистического общества мало что дает 
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конкретного. 
Так, в период между II и III Всероссийскими съездами Советов продолжался про-

цесс становления конституционного права. 
Здесь, видимо, весьма уместно отметить, что ВЦИК четко определил правовое 

положение Совнаркома как законодательного органа и 2 ноября 1917г. Наркомат по 
делам национальностей и Совнарком приняли Декларацию прав народов России. 2 
декабря 1917г. Декретом ВЦИК и СНК при СНК был учрежден Высший Совет Народ-
ного Хозяйства (ВСНХ). Он должен был выработать план регулирования экономиче-
ской жизни страны. 

11 ноября 1917г. ВЦИК и СНК приняли Декрет об уничтожении сословий и граж-
данских чинов. В нем предусматривалось, что всякие звания и наименования граж-
данских чинов уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения 
России наименование «гражданин Российской Республики». 

Особенно важное значение для становления органов правосудия имел декрет о 
суде № 1, принятый Совнаркомом 22 ноября 1917г. этот Декрет упразднил все общие 
судебные установления, а также институт судебных следователей, прокурорского 
надзора и адвокатуры, деятельность мировых судов приостанавливались и работали 
в отдельных регионах до августа 1918г. 

10 января 1918г. III Всероссийский съезд принял Декларацию прав трудящихся и 
эксплуатируемого народа. 

В становлении конституционного права значительную роль сыграло постановле-
ние III Всероссийского съезда Советов от 15 января 1918г. «Об основных положениях 
Конституции РСФСР». 

При определении этапов становления конституционного права нельзя не сказать 
и о Декрете Совнаркома от 20 января 1918г. «О свободе совести, церковных и рели-
гиозных обществах», провозгласивший отделение церкви от государства, а также о 
Декрете Совнаркома от 28 июня 1918г. «О национализации предприятий ряда отрас-
лей промышленности». Таким образом, словами С.Л. Ронина, закладывались «глав-
ные кирпичики фундамента нового государственного и общественного строя» (Маликов 

М.К. Введение в конституционное право. Ч. 1. – С. 63-66). 
В ХХ в. в России сменилось два типа конституционного права: дореволюцион-

ное конституционное (государственное) право, отражающее переходы страны от 
абсолютной к конституционной монархии (1905 – февраль 1917г.), а затем к парла-
ментской республике (февраль 1917 – октябрь 1917г.); тоталитарное конституцион-
ное (государственное) право, появившееся в результате свершения Октябрьской 
революции и просуществовавшее в разных модификациях вплоть до периода пере-
стройки (вторая половина 80-х гг.). ныне в России складывается новый тип конститу-
ционного права, соответствующий переходу общества к демократии и учреждений 
правовое государство с признанием высшей ценностью прав и свобод человека и 
гражданина – демократическое конституционное право (Баглай М.В. Конституционное 

право Российской Федерации: Учебник. – М.: Норма-М-Инфра, 1998. – С. 35). 
Советская юридическая наука конституционного права включала следующие са-

мостоятельные разделы:  
А) применительно к социалистическим странам: 1) советское  конституционное 

право; 2) конституционное право зарубежных социалистических стран.  
Б) применительно ко всем остальным странам: 3) конституционное право разви-

тых буржуазных государств; 4) конституционное право стран, освободившихся от 
колониальной зависимости. 

Во-первых, закономерности политической надстройки общества, существование 
и действие которых обусловлено экономическим базисом, т.е. политические принци-
пы, на которых видится политическая организация общества. Так, наука сформули-
ровала следующие три принципа для построения государственного механизма на 
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разных стадиях развития общества, а именно: принцип разделения властей, принцип 
бюрократического централизма  и принцип демократического централизма. 

Во-вторых, это общие закономерности процессов и систем управления в техни-
ческих устройствах, живых организациях и человеческих организациях, т.е. общие 
(кибернетические) принципы управления. Такими принципами являются, например: 
соответствие субъекта управления объекту управления; иерархия между звеньями; 
прямая и обратная связь; соответствие меры информации и эффективности управ-
ления. 

 

Тенденции развития  
конституционного права Российской Федерации 

Тенденции развития конституционного права Российской Федерации выражают-
ся в следующем. 

1. Правовое обеспечение подлинного суверенитета Российской Федерации, ста-
новление ее как самостоятельного, независимого государства.  

2. Деидеологизация конституционно-правового законодательства. В Конституции 
отсутствуют идеологические характеристики сущности государства, института обще-
ственного строя, служащие в прошлых конституциях фиктивным прикрытием тотали-
тарного государства и в высокой степени огосударствленного общества. Изменено в 
этом плане название государства, символы его государственного суверенитета (гимн, 
флаг, герб). Конституционно закреплен принцип многопартийности и признано идео-
логическое многообразие. 

3. Гуманизация всех институтов государства и общества, перенос центра внима-
ния на обеспечение прав и свобод человека и гражданина, которые рассматриваются 
как высшая ценность. Это означало пересмотр концепции взаимоотношения государ-
ства и гражданина. Вместо признаваемого приоритета общественных, государствен-
ных интересов над личными, в основу кладется концепция приоритета интересов 
личности, взаимной ответственности государства и личности. 

4. Реализация принципа разделения властей. Она получила свое выражение в 
признании этого принципа в качестве одной из основ конституционного строя, в тех 
многочисленных положениях Конституции, которые закрепили систему и компетен-
цию государственных органов, принципы разграничения между ними полномочий. 

5. Существенная реорганизация федеративного устройства России. Эта тенден-
ция развития конституционно-правового законодательства связана с преодолением 
многочисленных трудностей, согласованием многих противоречивых интересов. Рос-
сия, которая за всю историю ее существования как советской республики до создания 
Союза ССР и в составе Союза конституционно определялась Федерацией, но факти-
чески таковой никогда не было. Поэтому вырабатываются и законодательно закреп-
ляются новые принципы федерации, которые призваны обеспечить целостность и 
суверенитет России в целом и одновременно – необходимый уровень самостоятель-
ности ее субъектов, возможность решения на местах широкого комплекса вопросов 
развития территорий с учетом их национальных, экономических интересов и особен-
ностей. 

6. Переход к рыночной системе хозяйствования, к рыночным отношениям в эко-
номике. Конституционно закреплено многообразие форм собственности, равная за-
щита со стороны государства всех ее форм. 

В основных направлениях развития конституционного права на современном 
этапе реализуется задача формирования правового государства (Козлова Е.И., Кутафин 

О.Е. Конституционное право Российской Федерации. – М.: Юристъ, 1995. – С. 30). 
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Понятие и предмет конституционного права 

При обсуждении данного вопроса студенты должны исходить из того, что консти-
туционное право России – это самостоятельная отрасль российского права. Предме-
том конституционного права России как отрасли права являются отношения, связан-
ные с закреплением: основ конституционного строя России, власти, народа в нашей 
стране, форм и механизмов ее осуществления;  конституционного статуса личности, 
основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; федеративное 
устройство Российского государства; статуса субъектов Российской Федерации и их 
административно-территориального устройства; гарантий развития национальных и 
межнациональных отношений в Российской Федерации; системы, способов форми-
рования, компетенции государственных органов и органов местного самоуправления, 
а для многих из этих органов – также и порядка (процедур) деятельности. 

Конституционное право России как отрасль права регулирует эти общественные 
отношения. 

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

На основе синтеза конституционного права России как отрасли  и как науки рож-
дается учебный курс, в рамках которого студенты изучают как действующие норма-
тивные акты, так и теорию вопроса, историю возникновения и развития, а также со-
временное состояние конституционно-правовых институтов, актов и норм. 

Наука конституционного права имеет свой предмет изучения. Она представляет 
собой совокупность систем, методов, способов, средств познания общественного 
строя, государственного устройства и основ правового положения граждан.  

Отрасль  права имеет свой предмет регулирования. Посредством конституцион-
но-правовых норм она закрепляет основу общественного строя (раздел 1 Конститу-
ции РФ). Поскольку эти нормы составляют основу общественного устройства следует 
принять, что конституционное право в целом составляет как предмет, так и объект 
российского конституционализма. 

По определению А.А. Безуглова наука конституционного права представляет со-
бой способ производства и организации знаний о конституционном праве России 
(Безуглов А.А. Солдатов С.А. Конституционное право России: Учебник для юридических вузов (полный курс). В 

трех томах. Том 1. – М.: Профобразование, 2001. – С. 98). 
В эту систему входят следующие знания. 
1. Знания о конституционном праве РФ как ведущей отрасли права. Они включа-

ют в себя знания о его предмете и методологии исследования. 
2. Знания о сущности Конституции Российской Федерации 1993 года, особенно-

стях ее структуры и содержания. 
3. Знания об основах конституционного строя Российской Федерации и их соот-

ношении с господствующими в обществе общественными отношениями. 
4. Знания о правах и свободах человека и гражданина. 
5. Знания о национально-государственном и административно-территориальном 

устройстве Российской Федерации. 
6. Знания о системе органов Российской Федерации, местном самоуправлении. 
Закрепляя наиболее важные общественные отношения, принципиальные поло-

жения и основополагающие устои общества, политическую форму его существова-
ния, конституция служит правовой базой для текущего законодательства. В этом 
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законодательстве преломляются, раскрываются и конкретизируются положения кон-
ституции. Причем важно подчеркнуть, что оно не может и не должно «развивать» или 
дополнять конституцию. Соответствуя основному закону государства, текущее зако-
нодательство наполняет его положения конкретным содержанием. При этом консти-
туционные нормы сохраняют свою определенность и высшую юридическую силу по 
отношению к нормам текущего законодательства. 

В отличие от обычных законов основной закон государства характеризуется ста-
бильностью и долговечностью. Эти качества конституции обусловлены двумя обстоя-
тельствами. Во-первых, в силу абстрактного содержания ее положений она не под-
вержена постоянным изменениям. Во-вторых, жесткая процедура по внесению в нее 
изменений и дополнений служит гарантом ее жизнеспособности и долговечности. 

Таким образом, все другие законы и правовые предписания властных структур 
государства должны соответствовать конституции – их правовой основе. Те из них, 
которые противоречат конституционным принципам и нормам, подлежат отмене (Кова-

ленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. – М.: Право и закон, 1996. – С. 7-13). 
В отличие от действующего конституционного права наука конституционного 

права – это не совокупность норм, а рассуждения, гипотезы, предложения, выводы 
ученых. Она представлена не законами и другими правовыми актами, а огромным 
количеством книг, статей, брошюр, докладов на множестве языков мира. Наука изу-
чает действие конституционного права, реализацию норм, обнаруживает закономер-
ности его развития, формулирует практические советы с целью совершенствования 
норм и конституционно-правовых отношений. Она изучает саму науку, ее историю, 
теории, их развитие (Чиркин В.Е. Основы конституционного права: Учебное пособие. – М., 1996). 

Наука конституционного права, изучающая более широкий круг общественных 
отношений, регулируемых нормами права и, прежде всего, отношений, вытекающих 
из сущности экономического и политического строя общества, из суверенитета наро-
да и суверенитета наций, важна для всего правоведения в целом и для отдельных 
отраслевых юридических наук. 

В юридической науке предмет конституционного права нашел отражение в моно-
графиях, учебниках, а также в различных работах В.Ф. Котока, А.И. Лепешкина, В.А. 
Ржевского, Я.Н. Уманского, И.Е. Фарбера, Б.В. Щетинина. 

К предмету науки российского конституционного права относится следующее: 1) 
сущность, система построения отрасли российского конституционного права, ее ис-
точники; 2) фактические отношения, регулируемые нормами конституционного права 
России; 3) практика реализации норм российского конституционного права; 4) история 
самой науки конституционного права России, ее идей, концепций, прогнозов. 

Предмет конституционного права – общественные отношения, проявляющие-
ся во всех сферах развития общества и государства (идеологической, политической, 
экономической, социальной, духовной), являющиеся базовыми и определяющие ос-
новы конституционного строя, правового статуса человека и гражданина, федератив-
ное устройство, избирательное право и избирательную систему, компетенцию, поря-
док организации и формы деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Основные черты предмета конституционного права:  
– изучает федеративное устройство государства, компетенцию, порядок органи-

зации и формы деятельности органов государственной власти и местного само-
управления; 

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

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

– определяет форму правления и режим государства. 
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Содержание предмета составляют лишь те общественные отношения, которые 
образуют систему социальных связей, подлежащих конституционно-правовому воз-
действию, определяющих структуру и сущность государства в целом, отношения 
между человеком и гражданином и государством, а также властеотношения в нем. 

Предмет изучения конституционного права должен быть расширен. В него могут 
войти: история конституционного развития России, собственно конституционное пра-
во, отношения между государствами, входящими в СНГ (как аналог конфедеративных 
отношений), конституционное (уставное право) субъектов федерации. 

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

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

Принципы, объекты, субъекты, методы конституционного права достаточно пока-
зывают, что они являются социально-правовой ценностью общества и государства. 
Ценность (аксиологический аспект) конституционного права определяется его спо-
собностью удовлетворить соответствующие общественные цели (например, созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 
п. 1 Конституции РФ) на основе различных форм собственности (ст. 8 п. 2 Конститу-
ции РФ) и интересов личностей, групп, коллективов и общества в целом. Иными сло-
вами, наименование конституционное право, а не государственное, дается потому, 
что «право, как и государство – явление юридическое» (Керимов Д.А. Философские проблемы 

права. – М., 1972. – С. 12), что вне Конституции государство не существует и не может осу-
ществлять свои функции. Отсюда и вытекает, что конституционализм (направление, 
ограниченное Конституцией) приведет к недопустимости создания правоохранитель-
ными органами новых норм права. С требованиями конституционных норм в импера-
тивной форм будут созданы правовые последствия лишь индивидуального характе-
ра. 

Предметом регулирования права в целом являются общественные отношения; 
отдельной отрасли – специфический круг общественных отношений. Предметом ре-
гулирования конституционного права являются две основные сферы общественных 
отношений: а) отношения между человеком и государством (права и свободы челове-
ка); б) властеотношения (организация государства и государственной власти). Пред-
мет конституционно-правового регулирования не исчерпывается указанными группа-
ми отношений.  

Поскольку права и свободы человека тесно связаны с общественным порядком - 
формами собственности, экономической, политической, социальной системами, дан-
ные отношения также входят в предмет регулирования конституционного права (Кон-

ституционное право России (конспект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 4). 

Методом конституционно-правового регулирования является совокупность при-
емов и способов правового воздействия на соответствующие общественные отноше-
ния.  

Эти методы разнообразны и зависят от характера предмета правового регулиро-
вания. К ним можно отнести два основных: императивный    (метод    властных   
предписаний,   субординации, основанный на запретах, обязанностях, ответственно-
сти); диспозитивный    (метод     равноправия     сторон,    координации, основанной 
на дозволениях). 

В свою очередь они подразделяются на следующие способы воздействия: 1) 
дозволение   (применяется  к  регулированию   статуса   человека  и гражданина, 
субъектов Федерации, определению компетенции государственных органов и учре-
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ждений); 2) обязывание (применяется к организации власти, исполнению долга граж-
данина перед государством); 3) запрещение   (применяется    к   действиям,   нару-
шающим  права и свободы человека, посягающим на интересы государства). 

В     целом     в    конституционно-правовых      методах    и   способах регулиро-
вания социальных связей преобладают властно-императивные начала (Конституционное    

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

 

Задачи науки конституционного права 

Информационно-познавательная задача обучения – раскрывать содержание со-
ответствующих конституционно-правовых институтов, приводить нормы законода-
тельства, помогать студентам понять сущность конституционного права как совокуп-
ность актов и норм. 

Ее следующая задача – увязать нормативную основу с теорией (концепциями) 
конституционного, муниципального права. Задачи курса общего конституционного 
права определяются его значением в преподавании науки конституционного права.  

В курсе общего конституционного права изучаются: общие понятия и категории 
конституционного права в их системе; методика анализа конституционно-правовых 
институтов и практики  их реализации в государствах с различными социальной и 
правовой системами;   влияние факторов политического, экономического, культурного 
и нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику; варианты 
конституционно-правового регулирования, многообразие которых позволяет предло-
жить наиболее целесообразную (идеальную) модель, ориентированную на общече-
ловеческие ценности, а также возможности ее применения в конкретно-исторических 
условиях того или иного государства (Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х 

частях. 2- е изд., испр. и доп. Ч. 1. – М.: Юридический колледж МГУ, 1996. – С. 28). 

Основные функции науки конституционного права: регулятивная, охрани-
тельная, воспитательная, познавательная, эвристическая, прогностическая. 

 

Особенности конституционного права на современном этапе 

Существующие к сегодняшнему дню консервативные подходы к проблемам кон-
ституционного права объясняются отсутствием у государствоведов цельной теории 
государственно-правовых институтов. Между тем она нужна для анализа Конституции 
РФ 1993 года. Не менее важна ее роль и в определении закономерностей денонса-
ции договора об образовании СССР и подписания Федерального договора, положен-
ный в основу новой Конституции РФ; образования Содружества независимых госу-
дарств (СНГ) и изменения правового статуса бывших союзных и автономных респуб-
лик в Российской Федерации; формирования новых федеративных отношений (ст.ст. 
1, 67) и субъектов Федерации (ст.ст. 5, 65); совершенствования принципов конститу-
ционного строя Российской Федерации (ст.ст. 3, 4, 7, 9) и статуса субъектов государ-
ственной власти (ст.ст. 11, 80, 94, 95); договорного характера Российской Федерации 
(ст.ст. 11 п. 3, 73) и прямого действия Конституции РФ на всей ее территории (ст.ст. 4 
п. 2, 15); государственной целостности (ст. 5 п. 3) и единства экономического про-
странства Российской Федерации (ст. 8 п. 1 Конституции РФ). 

Современный этап развития науки конституционного права России характеризу-
ется: 1) анализом и комментированием Конституции РФ; 2) признанием  ценностей  
демократии,  прав  человека,  верховенства права и закона; 3) расширением предме-
та научных исследований; 4) обновлением   методологической   базы   науки   консти-
туционного права, отказом от догматических и демагогических постулатов прошлого; 
5) плюрализмом в методологии исследования; 6) возможностью  широкого   исполь-
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зования   передовых   достижений зарубежной политической и правовой мысли (Кон-

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

Общеизвестно, что подготовка специалистов юристов (не только) требует, преж-
де всего, изучения конституционного законодательства в целом. Автор считает, что 
конституционное право должно быть разработано на базе народовластия и суверени-
тета многонационального народа на основе общей теории правоведения и государ-
ствоведения. Задача состоит в том, чтобы понять внутреннее содержание конститу-
ционных основ народовластия и форму их закрепления в Основном Законе государ-
ства. 

Отсюда исходными являются: формы непосредственного осуществления наро-
дом государственной власти, деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления (ст. 3 п. 2); конституционные основы экономических (ст. 8), со-
циальных (ст. 7), политических (ст.13), гарантий народовластия и конституционный 
механизм его действия (ст.ст. 17-64); конституционные положения граждан (ст. 6); 
конституционные принципы национальной государственности (ст.ст. 16, 66); консти-
туционное положение органов государства (ст.ст. 80, 102, 103, 110, 118, 130 Консти-
туции РФ). 

 

Соотношение предмета и объекта конституционного права 

В литературе предмет и объект (а в отдельных случаях предмет и метод) консти-
туционного права определяются, во-первых, в общем учреждении институтов госу-
дарственной власти, собственности; во-вторых, в закреплении принципов и целей 
деятельности субъектов конституционного права. Здесь предмет и объект  отож-
дествляются и существо объекта конституционного права (правового регулирования) 
определяется как взятые в их единстве основы организации и функционирования 
общества, государства, коллектива и личности, а также их взаимосвязи на базе соче-
тания их коренных интересов. 

По общему признанию, объект конституционного права (регулирования) в широ-
ком плане должен обозначать отраслевую принадлежность общественного устрой-
ства, охарактеризовать пространственную ограниченность Федерации и ее субъек-
тов, функциональную направленность государства, выделяться определенным вре-
менным ограничением, обособляться количественными и качественными измерения-
ми конституционных законов. Следовательно, объектом изучения конституционного 
права могут быть народовластие, государственная власть в целом. В то же время 
предметом конституционного права могут быть различные стороны народовластия и 
суверенитета государства. Следовательно, одному объекту власти могут соответ-
ствовать несколько предметов государственной, экономической, политической и иной 
властей.                              

История конституционного развития показывает, что объекты и предметы кон-
ституционного права характеризуются общими признаками. Общее для них то, что 
деятельность субъектов (участников) конституционных правоотношений между госу-
дарством и гражданами оценивается как результат действия объективных (экономи-
ческих, политических, социально-нравственных, идеологических, социально-
юридических) условий, так и субъективных (профессиональный уровень, личностные 
стремления, желания и психология людей) факторов. 

Необходимость различия объектов и предметов конституционного  права выте-
кает и из конституционной концепции народовластия. Она базируется на производно-
сти государственной власти от категории «суверенитета народа» (ст. 2 Конституции 
РФ). 

 



 

 

 

31 

Соотношение верховенства закона и верховенства права 

Верховенство закона является важнейшим элементом иерархического построе-
ния системы источников права. Верховенство закона как нормативного акта, прини-
маемого высшим выборным, подлинно представительным органом государственной 
власти. 

Само понятие «верховенство закона» складывается из ряда элементов, опреде-
ляющих качество закона как высшего по своей юридической силе нормативного акта. 

Прежде всего Конституция Российской Федерации определяет исключительность 
принятия законов высшим органом государственной власти или путём референдума. 

Конституция предусматривает, что развитие ряда конкретных конституционных 
положений должно быть осуществлено в форме закона. 

Верховенство закона выражено в Конституции Российской Федерации в том, что 
принцип неукоснительного исполнения закона возведён в одно из важнейших начал 
общества. 

Высшая юридическая сила закона отражена в приоритете закона над всеми ак-
тами органов государственного управления, равно как и актов местного управления. 

Понятие «верховенство права» связано с тем, что Закон (Конституция) и по со-
держанию (т.е. свободный социальный обмен, равные субъекты, взаимная ответ-
ственность государства и граждан), и по порядку принятия должен быть правовым. А 
он пока что во многом был бесправен. Как правильно отмечается в литературе, это 
своего рода позитивная санкция беззакония. Например, принимаем Указы, не прове-
рив, что они могут породить в конкретных условиях. 

Закон не может быть правовым, если он: отменяется ведомственными актами; не 
соответствует объективным реальностям (например, адекватно не отражает систему 
производственных отношений, построенных на равенстве субъектов); не отражает 
моральные, психологические, материальные интересы субъектов; не предусмотрены 
процессуальные средства реализации материальных норм; противоречит принципам 
общества, интересам личности, региона, коллектива. 

Верховенство права является элементом правового государства и оно должно 
формировать правовую государственность на основе объективных мер свободы (т.е. 
снятие всех запретов, которые препятствуют производству социальных благ) и гаран-
тиях свободы гражданина в Российской Федерации и  субъектах Российской Федера-
ции (Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма: Учебное пособие. – Уфа: Изд–е Башкирск. ун–

та, 1996. – С. 31-32). 

 

Категории и институты конституционного права  

В учебной литературе правильно отмечается, что освоить науку – это, значит, 
овладеть ее понятиями и категориями, по меньшей мере, трех групп: понятия, раз-
работанные философами, историками, экономистами (например, общество, базис, 
надстройка, нации, классы); юридические понятия, заимствованные наукой консти-
туционного права и других юридических наук – теории государства и права, отрасле-
вые наук (государство, право, норма права, правоотношение, ответственность, санк-
ции и др.); собственные понятия конституционного права (конституционный строй, 
народный, национальный, политический, государственный суверенитет, федерация, 
субъекты Федерации, формы осуществления государственной власти, народовла-
стие и др.). 

Исходными должны быть положения о том, что социальные цели общественного 
развития независимы от права, от Конституции; цель правового (конституционного) 
регулирования лежит в сфере общественных отношений, регулируемых правом, а не 
в сфере самого права; объективные и субъективные факторы способствуют (или 
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препятствуют) выбору наилучших средств для достижения целей, определений сро-
ков и порядка их достижения; социальные цели находятся вне права (И.С. Самощенко); в 
праве формируются определенные цели и задачи правового регулирования (Д.А. Кери-

мов); цель составляет содержание права, поведение, которого добивается законода-
тель, есть цель права (Д.М. Чечот); материальные цели (экономические, политические, 
идеологические) лежат вне сферы права, но они закрепляются в нормах права; мате-
риальные условия жизни общества ставят законодателя перед необходимостью из-
дания ряда норм, целевое назначение которых предопределено заранее (объектив-
но), но законодатель может поставить перед правом и такие цели, которые не соот-
ветствуют уровню общественного развития; юридическая цель нормы состоит в 
обеспечении определенного юридически значимого поведения. 

Не вся государственно-правовая надстройка является предметом изучения кон-
ституционного права России, а только та ее часть, в которой представлены, «ове-
ществлены» властеотношения, причем она должна быть соразмерной господству-
ющим общественным отношениям; из предмета конституционного права России 
должно быть исключено все, что не связано с этими отношениями. Иначе говоря, его 
предметом могут быть только те государственно-правовые явления, которые не про-
сто связаны с властеотношениями, а адекватно выражают и воплощают господству-
ющие отношения. 

Конституционное право Российской Федерации имеет дело далеко не со всеми 
государственно-правовыми нормами. Те из них, которые с естественной необходимо-
стью не вытекают из господствующих в обществе отношений, остаются за пределами 
этой отрасли права, ибо они порождаются случайным стечением обстоятельств, а не 
объективной логикой развития общества, устройства Российской Федерации. 

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

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

Иначе говоря, указанные нормы лишь способ выражения и воплощения сущно-
сти конституционного права Российской Федерации, т.е. общеобязательной воли 
многонационального народа России (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, ком-

ментарии. – М.: Право и закон, 1996. – С. 5-6). 

 

Сущность институтов в конституционном праве 

К государственно-правовым институтам следует отнести институт конституции, 
институт общественного устройства как полновластия народа, институт государ-
ственного устройства, институт политической и экономической систем, институт 
представительных органов, институт избирательного права, институт основ правово-
го положения граждан. Каждый из этих институтов может быть разделен на меньший 
по своему объему институт.  

Социальное назначение конституционно-правовых институтов позволяет вы-
явить различия между конституционным и государственным правом, поскольку кон-
ституция не ограничивается установлением государственного строя, а охватывает 
также основы устройства негосударственной жизни. 

Конституционно-правовые институты представляют собой способ организа-
ции нормативного материала конституционного законодательства. Основанием для 
объединения норм в институты служат общность внутреннего содержания отноше-
ний, регулируемых определенной группой конституционных установлений и объек-
тивные закономерности экономического и политического развития общества. Важно 
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отметить, что своего рода моделью формирования конституционно-правовых инсти-
тутов являются реальные государственные институты как структурные звенья (ком-
поненты) государственной организации, призванные решать отдельные ее задачи. 
Конституционное оформление этих структурных образований и сообщает им качество 
конституционно-правовых институтов. 

В конституционном регулировании посредством институтов достигается необхо-
димая мера согласованности и конкретизации конституционных положений в законо-
дательстве, а также использования их в механизме реализации конституции в целом. 

По нашему мнению, к правовым институтам относятся: институт верховенства 
Конституции (включающее верховенство власти в плане суверенитета государства, 
верховенство права, верховенство закона, верховенство государственной власти, 
верховенство представительных органов); институт единства народовластия (вклю-
чающее единство государственной власти, единство предмета и метода конституци-
онного регулирования, единство источников, принципов, норм конституционного пра-
ва, единство воли законодателя и воли народа, единство системы категорий (поня-
тий) и институтов конституционного права); институт непосредственного осуществле-
ния народом государственной власти (включающее формы демократии, формы осу-
ществления государственной власти, формы государственно-правовых связей, фор-
мы государственного устройства, формы разделения властей, формы государствен-
ности); институт конституционных основ (включающее основы конституционного 
строя, основы государственной власти, основы представительной системы). 

Социальное назначение конституционно-правовых институтов позволяет 
выявить различия между конституционным и государственным правом, поскольку 
конституция не ограничивается установлением государственного строя, а охватывает 
также основы устройства негосударственной жизни (например, собственность и др.). 
Кроме того, конституционное право ограничено по сравнению с государственным в 
том плане, что государственное право включает в себя, например, административное 
и процессуальное право. 

Институт политической системы: ст. 1 Конституции РФ – Россия есть демокра-
тическое правовое государство с республиканской формой правления; ч. 1 ст. 3 – 
Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее мно-
гонациональный народ; ч. 2 ст. 3 – Народ осуществляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы государственной власти и местного самоуправления; ч.1 ст. 
4 – Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию; ч. 2 
ст. 4 – В Российской Федерации обеспечивается целостность и неприкосновенность 
своей территории; ст. 10 – Государственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судеб-
ную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны; 
ч. 1 ст. 11 – Государственная власть в Российской Федерации осуществляется Пре-
зидентом РФ, Федеральным Собранием (Совет Федерации и Государственная Дума), 
Правительством РФ, судами РФ; ст. 12 – в Российской Федерации признается и га-
рантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.   

Институт экономической системы. В Российской Федерации гарантируется 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 
В Российской Федерации признается и защищается равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы собственности; ст. 9 Конституции РФ – 
Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Феде-
рации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, госу-
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дарственной, муниципальной и иных формах собственности. 
Институт социальной системы: ч. 1 ст. 77 Конституции РФ – социальное госу-

дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека; ч. 2 ст. 77 – В Российской Федерации 
охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер  оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства инвалидов и пожилых граждан, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. 

Институт федеративного устройства: ст. 65 Конституции РФ – Субъекты Рос-
сийской Федерации; ст. 66 – Статус республик; ст. 67 – Территория; ст. 68 – Государ-
ственный язык Российской Федерации; ст. 71 – ведение Российской Федерации; ст. 
72 – Совместное ведение Российской Федерации и субъектов РФ. 

Институт Президентства: ст. 80 Конституции РФ – Глава государства; ст. 81 – 
Избрание; ст. 82 – Присяга; ст. 83 – Полномочия; ст. 84 – Выборы Государственной 
Думы; ст. 85 – Согласительные процедуры; ст. 86 – Осуществление руководства 
внешней политикой; ст. 87 – Верховный главнокомандующий; ст. 88 – Введение ЧП; 
ст. 89 – Вопросы гражданства; ст. 90 – Указы; ст. 91 – Неприкосновенность; ст. 92 – 
Приступление к исполнению обязанностей; ст. 93 – Отрешение от должности. 

Институт политических прав и свобод: ст. 29 Конституции РФ – Свобода мас-
совой информации; ст. 30 – Право на объединение; ст. 31 – право участия в управле-
нии делами государства; ст. 39 – Государственная защита прав и свобод; ст. 46 – 
Судебная защита; ст. 59 – Защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации. 

Институт социально-экономических прав и свобод: Свобода использования 
своих способностей; ст. 35 Конституции РФ – Право частной собственности; ст. 36 
Частная собственность на землю; ст. 37 – Труд свободен; ст. 39 – Гарантии социаль-
ного обеспечения; ст. 40 – Право на жилище; ст. 41 – Охрана здоровья; ст. 42 – Окру-
жающая среда; ст. 53 – Право на возмещение вреда; ст. 57 – Налоги. 

Институт личных прав и свобод: ст. 17 Конституции РФ – Согласно общепри-
знанным принципам; ст. 18 – Права свободы являются непосредственно действую-
щими; ст. 19 – Все равны перед законом и судом; ст. 20 – Право на жизнь; ст. 21 – 
Достоинство личности охраняется государством; ст. 22 – Личная неприкосновенность; 
ст. 23 – Неприкосновенность частной жизни; ст. 25 - Жилище неприкосновенно; ст. 26 
– Национальная принадлежность; ст. 27 – Свободное передвижение; ст. 28 – Свобо-
да совести; ст. 38 – Материнство и детство под защитой государства. 

Институт культурных прав и свобод: ст. 43 Конституции РФ – Право на обра-
зование; ст. 44 – Свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества преподавания. 

Институт Федерального Собрания: Глава V, ст.ст.  94-109 Конституции РФ. 
Институт Правительства РФ: Глава VI, ст.ст.  110-117 Конституции РФ. 
Институт судебной власти: Глава VII, ст.ст.  118-129 Конституции РФ. 
Институт местного самоуправления: ст. 12, глава VIII, ст.ст. 130-133 Конститу-

ции РФ. 
Институт избирательного права: Ст. 32 Конституции РФ – Граждане имею пра-

во участвовать в управлении; ст. 81 – Президент избирается на основе всеобщего, 
равного, избирательного права при тайном голосовании; ст. 86 – Государственная 
Дума избирается на 2 года; ст. 97 – Избрание депутатов Государственной Думы; ст.84 
– Президент назначает выборы Государственной Думы. 

Институт гражданства: Ст. 6 Конституции РФ – Гражданство РФ приобретается 
и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным 
независимо от оснований приобретения; ст. 17 – Основные права и свободы челове-
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ка неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; ст. 61 – Гражданин не может 
быть выслан за пределы РФ, выдан другому государству; ст. 62 – Двойное граждан-
ство; ст. 89 – Президент РФ решает вопросы гражданства и представления политиче-
ского убежища. 

 

Понятие института государства 

Опираясь на имеющиеся в обществоведческих науках подходы, представляется 
возможным выделить некоторые основные характеристики института государства и 
предложить соответствующее определение. 

Во-первых, институт государства – это не система норм, что имеет место в от-
ношении правового института, это не юридическое, а фактическое явление. Речь 
идёт не о статьях конституций, регулирующих, например, правовое положение прези-
дента, а о самом институте президентства, не о законодательстве, регулирующем 
референдум, а о самом явлении референдума, его роли в определении основных 
вопросов государственной политики, и т.д. Конечно, при изучении институтов госу-
дарства отнюдь не исключается анализ правовых норм, обычаев, традиций, но ак-
цент делается не на них, не на явлении de jure, а на явлении de facto. 

Во-вторых, хотя роль и место любого института могут быть полностью поняты 
только в структуре, с учётом всех её элементов (так, роль монарха в Великобритании 
может быть объяснена с учётом сложившейся de facto формы правления), в тесной 
связи с другими общественными явлениями (например, федеративное государствен-
ное устройство в небольшой Бельгии, введенное по национально-территориальному 
признаку, с изменением конституции 1993г., может быть понято лишь в связи с наци-
ональным вопросом в данном обществе), институт государства - всегда относительно 
обособленная часть государственной структуры, обладающая определённой автоно-
мией. Свою сферу деятельности имеет, например, институт правительства, специ-
фические задачи выполняет институт чрезвычайного положения, своя роль у инсти-
тута административной опеки и т.д. 

В-третьих, институт государства всегда является тем или иным способом органи-
зации определённых связей и отношений, и также «материального субъекта» – ре-
альной основы института. Конечно, степень «организационности» и качества «мате-
риального субстрата» у разных институтов неодинаковы: они отчетливо заметны у 
парламента – организации избираемых народом представителей, являющихся его 
«материальной основой», и слабее выражены у института референдума, представ-
ляющего прежде всего материализацию воли избирателей. Однако эти качества при-
сутствуют всегда. Референдум не только нуждается в организациях, способных его 
провести (избирательные комиссии и др.), но и сам есть организованное выражение 
коллективной воли избирателей, которые является его «материальным субстратом», 

В-четвёртых, любой институт государства всегда имеет функциональное назна-
чение. Такие институты и создаются именно для того, чтобы выполнять какие-то за-
дачи по государственному управлению обществом, понимая это управление в самом 
широком смысле слова (включая, например, охрану прав граждан). Резюмируя ска-
занное выше, можно констатировать: Институт государства (государственности) – это 
фактически сложившаяся, относительно обособленная организационно-
функциональная структура в целостной системе государственного управления обще-
ством. Она регулируется различными социальными нормами (правом, моралью, обы-
чаями, традициями, в том числе основанными на компромиссе и консенсусе) и вы-
полняет частичную функцию по государственному управлению. 

Классификация институтов государства может быть осуществлена по различным 
основаниям. С точки зрения структурно-функционального подхода можно выделить 
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организационные и функциональные институты. К первым относятся, например, ин-
ститут президентства как один из важнейших органов государства в большинстве 
стран мира. Он находит выражение в существовании высшего должностного лица 
государства, подчиненного ему аппарата управления, канцелярии, резиденции, в 
государственных знаках отличия (флаг над президентским дворцом и на транспорт-
ных средствах передвижения и т.д.). Функциональные институты представлены, 
например, государственной властью, которая, как обычно сказано в конституциях, 
исходит от народа, принадлежит народу. Она находит свое выражение прежде всего 
в связанности воли субъектов, на которые распространяется государственная власть: 
государство в лице его различных органов делает свою волю общеобязательной под 
угрозой особого, государственного принуждения (Маликов М.К. Проблемы Российского Консти-

туционализма: Учебное пособие. – Уфа: Изд. Башкирск. ун-та, 1996. – С. 21-22). 

Институт государственности – это относительно обособленная организацион-
но-функциональная структура, выполняющая частичную функцию в целостной систе-
ме государственного регулирования общественных отношений. 

Признаки института государственности: во-первых, институт государственно-
сти это не система норм и не определенная часть, компонент в политической систе-
ме, а элемент государственности, основная единица для ее анализа в той или иной 
стране; во-вторых, такой институт это всегда относительно обособленная часть госу-
дарственной структуры, обладающая определенной автономией; в-третьих, будучи 
частью более широкой структуры – государства, институт государственности облада-
ет регулятивным характером; в-четвертых, институт государственности всегда явля-
ется способом организации определенных связей и отношений как целостной струк-
туры; в-пятых, институт государственности это способ связей, регулируемых им от-
ношений с их материальным субстратом. 

Классификация институтов государственности может быть осуществлена по са-
мым различным основаниям. 

Организационные институты: институт главы государства и его подинститут пре-
зидентства. Он находит свое выражение в существовании высшего должностного 
лица, подчиненного ему аппарата управления, администрации президента, канцеля-
рии президента и т.д. Функциональные институты: институт чрезвычайного положе-
ния. Эти два вида институтов разделяются только на уровне научной абстракции. 

С точки зрения сложности различаются простые (элементарная единица и не 
может быть расчленена на более мелкие институты, таковы институты референдума, 
административного контроля представителей государства за законностью деятель-
ности органов местного самоуправления и др.) и комплексные (состоят из других 
институтов, которые являются подинститутами по отношению к первым, так, напри-
мер, комплексным является институт формы государства, состоящий из подинститу-
тов формы правления, формы территориально-политического устройства государ-
ства, формы государственного режима) институты государственности. 

Можно выделить основные и неосновные институты, которые как бы примыкают 
к первым, являются дополнительными. Так, к основному институту государственной 
власти в качестве его неотъемлемой части примыкает институт государственного 
суверенитета, находящий свое главное проявление в независимости государствен-
ной власти от любой другой в данной стране. 

Классификация институтов может быть осуществлена и по группам однородных 
явлений. Если принять трехчленную концепцию ветвей государственной власти, то в 
пределах сферы каждой из них можно выделить несколько однопорядковых институ-
тов, которые могут быть простыми и комплексными, основными и неосновными. 
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Конституционно-правовой режим  

Теоретические основы государствоведения включают в себя и классификацию 
государственно-правовых режимов, различая: 

I. Политический режим  складывается в результате деятельности государ-
ственного механизма, политических организаций, идеологий, программ. 

II. Государственный режим характеризуется способами и методами непо-
средственной деятельности органов государственной власти. 

III. Конституционный режим характеризуется способами существования прин-
ципов общественных отношений, действием механизма конституционного регулиро-
вания, уровнем развития экономических и политических систем, ценностями обще-
ства, формой реализации народовластия, гарантиями прав, свобод и достоинств 
граждан, уровнем демократизации общества, состоянием правовой основы обще-
ства, характером политического режима (Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР. 

– М., 1985. – С. 120-122). 
IV. Политико-правовой режим является основой Конституционного режима 

(поэтому иногда говорят о конституционно-правовом режиме). Но он отличается от 
второго, так как первый режим характеризуется еще (помимо Конституции) результа-
том воздействия на общественные отношения системы юридических средств кон-
кретной отрасли права. Кроме того, политико-правовой режим включает в себя и 
конституционные предписания, относящиеся к отдельным отраслям права (поэтому 
иногда говорят о механизме правового управления). 

V. Механизм конституционного регулирования состоит из основ конституци-
онного строя, конституционных норм (правовая система), конституционных правоот-
ношений (государственные правоотношения), конституционно-правового режима, 
конституционно-правовых установлений (нормы, институты, принципы, положения, 
законы, категории, понятия, определения, гарантии). По существу эти пути обеспече-
ния публично-властной суверенности государства формируют Конституционное пра-
во в целом (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления: Учебное пособие. – Уфа, 

1997. – С. 68-69). 
В литературе термин «Конституционный режим» употребляется в различных 

плоскостях. Так, одни авторы его используют в общих началах организации конститу-
ционно-правового инструментария как элемент «юридического режима». Другие – в 
методе конституционного регулирования. Третьи – в политическом режиме. 

Следует заметить, что между представителями общей теории права (С.С. Алексеев) 
и государствоведами (И.М. Степанов, Л.А. Морозова) в трактовке конституционного режима 
нет особых расхождений. Они солидарны в том, что юридический режим (правовой 
режим, конституционный режим, конституционно-правовой режим) выражается в осо-
бой, целостной системе правового (нормативного) регулирования и характеризуется 
особым порядком возникновения и формирования содержания прав и обязанностей, 
их осуществления, спецификой санкций, способов реализации, а также действием 
единых принципов, общих положений, распространяющихся на данную совокупность 
норм. 

Вместе с тем между взглядами авторов существуют различия концептуального 
характера. 

В обобщенной форме и в более убедительными доводами они показаны в рабо-
те Л.А. Морозовой и в ее рецензии на книгу О.О. Миронова (Советское государство и право. 

1983. – № 12. – С. 127-128). 
По утверждению Л.А. Морозовой, исходным является то, что конституционно-

правовой режим есть один из важных социально-практических результатов конститу-
ционного регулирования. Он показатель состояния упорядоченности, урегулирован-
ности, организованности основополагающих для жизнедеятельности общества и 
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государства общественных отношений и обеспеченности их соответствующей охра-
ной и защитой. Вместе с тем он – органическая часть  общего политического режима 
общества, представляющего собой конкретную характеристику функционирования 
политической системы, способов осуществления политической власти, методов дея-
тельности органов власти и управления. Политический режим, определяющий дея-
тельность всех субъектов политических отношений, сущностно-содержательную сто-
рону принятия и исполнения политико-управленческих решений, общую направлен-
ность политической жизни в обществе, непосредственно обуславливает главные 
черты, фундаментальные основы конституционно-правового режима, аккумулирует 
важнейшей средства обеспечения его незыблемости.  

Конституционно-правовой режим предопределен характером общественных от-
ношений, составляющих объект конституционного регулирования и требующих осо-
бых форм правового опосредования и метода воздействия на эти отношения, свое-
образного юридического инструментария для организации данных отношений. Он 
характеризуется: а) состояние (способ существования) основополагающих обще-
ственных отношений, достигаемое в результате оптимального действия механизма 
конституционного регулирования и ряда социальных факторов, оказывающих влия-
ние на этот механизм; б) уровень развития экономической и политической систем, 
социального строя общества; в) статус главных социальных ценностей социалисти-
ческого общества; г) организацию и функционирование органов государства, выра-
жающих полновластие народа; д) меру личной свободы, объем и реальное содержа-
ние конституционного статуса личности, обеспеченность охраны и защиты прав и 
интересов граждан; е) общий процесс демократизации в обществе; ж) главные 
направления правового развития на конкретно-историческом этапе; з) уровень защи-
ты и охраны основополагающих общественных отношений. 

Конституционное регулирование определяет главные параметры политико-
правового режима общественных отношений, устанавливающих сущностные стороны 
социально-экономического и политического строя общества, положения в нем лично-
сти, поэтому по способу регламентации и средством обеспечения конституционный 
режим является правовым, а по содержанию – социально-политическим. Он носит 
целеустремленный характер, так как направлен в конечном итоге на обеспечение 
организации и управления общественными процессами. 

Соглашаясь с категорией правового режима, Л.А. Морозова конституционный 
режим толкует как состояние  упорядоченности, урегулированности, как способ орга-
низации и существования (функционирования) общественных отношений, составля-
ющих объект воздействия конституционного законодательства. Иначе говоря, режим 
рассматривается как результат регулятивного воздействия на общественные отно-
шения системы (определенного набора) юридических средств, присущих конкретной 
отрасли советского права и обеспечивающих нормальное функционирование данного 
комплекса общественных отношений. 

В этом плане конституционный режим тесно связан с понятием законности, но не 
сводится к ней. Законность – главное условие действия конституционно-правового 
режима и одновременно гарантия неукоснительного его соблюдения в правотворче-
ской, правоприменительной и правоохранительной деятельности государства, его 
органов, других субъектов политической системы общества. 

Категория конституционно-правового режима концентрирует в себе высшее про-
явление организационно-регулятивного и принципиально-ориентирующего воздей-
ствия права на общественные отношения, синтезирует статические и динамические 
функциональные возможности правового регулирования в целом, аккумулирует регу-
лятивную энергию конституционного законодательства.  

Конституционно-правовой режим – достаточно сложная и многогранная полити-
ко-правовая категория. Она выражает, как указывалось выше, состояние упорядо-
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ченности, урегулированности, правовую форму существования и проявления обще-
ственных отношений, имеющих важное значение для жизнедеятельности общества и 
отражающих устои государственного строя, главные условия его развития. В то же 
время этот режим есть способ воздействия на перечисленные отношения в целях 
обеспечения их прогрессивного развития. Сфера применения режима определяется 
предметом нормативно-правового регулирования на высшем законодательном 
уровне. Вместе с тем конституционно-правовой режим имеет и более широкую «зо-
ну» влияния, поскольку оказывает решающее воздействие на экономические, поли-
тические, социальные и духовные процессы в стране и тем самым на формирование 
отраслевых правовых режимов. В иерархии правовых режимов конституционно-
правовой режим занимает самую верхнюю ступень, так как содержит исходные нача-
ла для правового регулирования общественных отношений в целом, фиксирует 
принципиальный облик правовой системы, устанавливает единый порядок организа-
ции общественных отношений в масштабах государства, содержит важные ориенти-
ры для поведения и деятельности всех субъектов правового общения. 

Учитывая неразработанность в науке проблемы конституционно-правового ре-
жима, Л.А. Морозова высказывает некоторые соображения относительно структуры 
режима и главных компонентов его содержания. 

По ее мнению, структуре конституционно-правового режима присуща известная 
многомерность, что обусловлено разнородным характером общественных отноше-
ний, разным уровнем их регулирования, разной степенью обобщенности отношений, 
включенных в орбиту его действия. Поскольку конституционно-правовой режим вы-
ражает и внутриправовую специфику воздействующих возможностей конституционно-
го законодательства, постольку один из существенных компонентов этого режима 
составляют конституционные принципы, которые выступают в качестве главных 
направляющих начал организации общественных отношений, руководящих ориенти-
ров всех видов деятельности и юридически значимых актов поведения, коренных 
устоев, составляющих законодательную базу реализации политического курса госу-
дарства. К тому же они имеют универсальный характер действия и распространяются 
на все сферы общественной и государственной жизни. 

Конституционные принципы несут основную нагрузку в определении целевой и 
содержательной направленности конституционного режима, обеспечении его ста-
бильности. Они, образно говоря, дают ключ к раскрытию политической и идейно-
правовой содержательности режима. Такой характер имеют, в частности, принципы 
народовластия и разделения властей. 

Заслуживают внимания и выводы Л.А. Морозовой о том, что предмет конститу-
ционного регулирования получает конкретизацию в конституционном режиме через 
характеристику субъектов и объектов конституционного воздействия. Важным струк-
турным компонентом режима можно считать юридическое положение субъектов кон-
ституционно-правовых отношений, особенности их юридических связей, степень 
определенности конституционных прав и обязанностей, а также юридический статус 
объектов конституционного регулирования. В этом блоке большую роль играет ак-
сиологические оценки, например иерархия социальных ценностей, закрепляемых в 
качестве объектов регулирования, общественная значимость связей между субъек-
тами конституционного права. 

Самостоятельный компонент режима – целевое назначение (функции) консти-
туционного регулирования, поскольку  оно призвано решать особые социальные за-
дачи – закреплять основы общественных отношений, регулировать экономическую, 
социальную, политико-правовую организацию государства, основанную на народо-
властии, подлинно гуманные, справедливые отношения государства со своими граж-
данами, охранять эти общественные отношения посредством правовых форм и ме-
тодов. Целевое назначение конституционного регулирования концентрирует в себе 
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самые существенные его свойства, в том числе стратегические и тактические задачи 
развития правовой системы, направленность воздействия на общественные отноше-
ния, и очерчивает границы действия конституционного регулирования. С учетом этого 
формируются другие компоненты конституционного режима, определяется его спе-
цифика. 

Важную часть конституционного режима составляет система его защиты, гаран-
тий, поддерживающих этот режим  в заданных параметрах. Многие из такого рода 
гарантий заложены в самом механизме конституционного регулирования. В процессе 
его действия происходит взаимогарантированность элементов механизма, когда 
функционирование одного звена обуславливает реализацию других или обеспечива-
ет их эффективность. Вместе с тем решающую роль в развитии и укреплении консти-
туционного режима играют социально-политические гарантии. 

Специфика конституционно-правового режима зависит от особенностей каждого 
компонента: изменение качественных характеристик одного из них (например, содер-
жания конституционных принципов, статуса субъектов или объектов конституционно-
го регулирования) способно серьёзно изменить конституционный режим или отдель-
ные его стороны, вызвать нежелательные «сбои» в его работе, рассогласованность 
функционирования отдельных частей. 

Понятие конституционно-правового режима отражает динамику конституционно-
го регулирования, его состояние на том или ином этапе развития общества и госу-
дарства.  

Но в целом же конституционно-правовой режим направлен на укрепление право-
вой основы государственной и общественной жизни, обеспечение эффективного 
функционирования государственно-правовых институтов, прежде всего советского 
законодательства и его центрального звена – Конституции и конституционных зако-
нов, а также установление прочного правопорядка, который складывается под пря-
мым воздействием конституционно-правового режима. 

При этом не следует забывать, что конституционно-правовой режим формирует 
оптимальный социально-психологический климат для участников правового общения 
и их взаимоотношения. Этот климат обусловлен процессом углубления и совершен-
ствования демократии: демократическим порядком формирования представительных 
органов власти, демократическими формами и принципами их деятельности, демо-
кратическим характером отношений между государством и гражданином, значитель-
ным расширением и обогащением содержания конституционных прав и свобод граж-
дан, усилением их охраны и защиты, утверждением гуманизма в межнациональных 
отношениях. 

Итак, конституционный режим характеризуется следующими основными черта-
ми. 

Во-первых, учредительность, т.е. первичность определения порядка, формы су-
ществования и функционирования наиболее важных общественных отношений. Во-
вторых, приоритет установленного режима, который может быть изменен только на 
самом высоком уровне законодательного регулирования. В-третьих, единство в об-
щегосударственном масштабе: универсальность, всеобщность распространения его 
принципиальных положений не только в территориальном плане, но и применительно 
ко всей системе общественных отношений, ко всем сферам общественной жизни. 
Безусловно, конституционно-правовой режим не является неизменным на всех ста-
диях развития государства, он не ограничивается фиксированием достигнутого ре-
жима конституционного развития, а содержит моменты, которые обеспечивают его 
непрерывное поступательное движение в соответствии с задачами, целевым назна-
чением на конкретной ступени жизнедеятельности общества. Поэтому конституцион-
но-правовой режим чутко реагирует на крупные изменения в общественной жизни, 
которые нашли закрепление в Конституции РФ 1993г. 
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Названные черты обеспечивают действие конституционно-правового режима как 
целостного единства, направленного на решение конкретных общественных задач. 
Важно то, что на режим большое влияние оказывает реальный политико-правовой 
климат, который существует в обществе, весь строй правовых отношений, духовная 
атмосфера, образ жизни. Модель упорядоченности общественных отношений, за-
крепленная конституционным законодательством, действует в полном соответствии с 
параметрами, определенными на высшем законодательном уровне, если этому бла-
гоприятствует обстановка соблюдения всеми законов и основанных на них других 
правовых актов, если в обществе господствует уважение к правовым предписаниям, 
и в первую очередь высокий престиж конституционного законодательства. 

В заключении следует подчеркнуть, что конституционно-правовой режим имеет 
определенную автономность в системе правовых категорий. Введение его в научный 
оборот позволяет существенно продвинуть вперед разработку теории Конституции, с 
более широких позиций исследовать проблемы конституционного регулирования, 
ориентирует на изучение реального механизма конституционной регламентации, 
путей повышения его эффективности, социальных факторов, способствующих дости-
жению высокой результативности работы данного механизма. Это в свою очередь 
будет способствовать выработке научно обоснованных рекомендаций правотворче-
ской и правоприменительной практике по совершенствованию конституционно-
правового режима, оптимизации процесса конституционного регулирования. 

Политический режим – это система методов, способов и средств осуществле-
ния политической власти.  

Признаки политического режима: 1) степень участия народа в механизмах фор-
мирования политической власти, а также сами способы такого формирования; 2) 
соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства; 3) гаран-
тированность прав и свобод личности; 4) характеристика реальных механизмов осу-
ществления власти в обществе; 5) степень реализации политической власти непо-
средственно народом; 6) положение средств массовой информации, степень гласно-
сти в обществе и прозрачности государственного аппарата; 7) место и роль негосу-
дарственных структур в политической системе общества; 8) соотношение между за-
конодательной и исполнительной ветвями власти; 9) характер правового регулирова-
ния (стимулирующий, ограничивающий) в отношении граждан и должностных лиц; 10) 
тип политического поведения; 11)характер политического лидерства; 12) учет интере-
сов меньшинства при принятии политических решений; 13) доминирование опреде-
ленных методов (убеждения, принуждения и т.п.) при осуществлении политической 
власти; 14) степень верховенства закона во всех сферах общественной жизни; 15) 
принципы взаимоотношения общества и власти; 16) политическое и юридическое 
положение и роль в обществе силовых структур государства (армия, полиция, органы 
государственной безопасности и т.д.); 17) мера политического плюрализма, в том 
числе многопартийности; 18) существование реальных механизмов привлечения к 
политической и юридической ответственности должностных лиц, включая самых 
высших.  

В гражданском праве особо выделяется режим чрезвычайного положения, в во-
енном – режим военного положения, режим военного совета.  

В тесной связи с классификацией политических режимов различаются демокра-
тические, полудемократические, авторитарные  и тоталитарные государственные 
режимы. 

Демократический режим присущ, прежде всего, странам с социально ориенти-
рованной рыночной экономикой, где существует сильный «средний класс», заинтере-
сованный в стабильности, демократических методах управления, оказывающий 
определяющее давление через выборы, прессу, общественное мнение на государ-
ственную власть.  
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Понятие «демократия» означает, как известно, народовластие, власть народы. 
Признаки демократического режима:  1) население участвует в формировании и 

осуществлении государственной власти посредством прямой (когда граждане, 
например, на референдуме непосредственно принимают решения по важнейшим 
вопросам общественной жизни) и представительной демократии (когда народ реали-
зует свою власть через выбираемы им представительные органы); 2) решения при-
нимаются большинством с учетом интересов меньшинства; 3) базируется на граж-
данском обществе с его развитой структурой; 4) предполагает существование право-
вого государства, действие его принципов; 5) выборность и сменяемость централь-
ных и местных органов государственной власти, их подотчетность избирателям; 6) 
легитимность государственной власти; 7) силовые структуры (вооруженные силы, 
полиция, органы безопасности и т.п.) находятся под демократическим контролем 
общества, используются по прямому предназначению, их деятельность регламенти-
руется законами; 8) доминирует методы убеждения, согласования, компромисса, 
сужены методы насилия, принуждения, пресечения; 9) во всех сферах общественной 
жизни господствует закон; 10) провозглашаются и реально обеспечиваются права и 
свободы человека и гражданина; 11) в отношении хозяйствующих субъектов и граж-
дан действует принцип «дозволено все, что не запрещено законом»; 12) политиче-
ский плюрализм, в том числе многопартийность, соревнование политических партий, 
существование на законных основаниях политической оппозиции как в парламенте, 
так и вне его (оппозиция выдвигает альтернативную программу, критикует власть за 
совершенные ошибки, контролирует ее через деятельность своих фракций и блоков в 
парламенте, в своей печати); 13) гласность, средства массовой информации свобод-
ны от цензуры; 14) реальное осуществление принципа разделения властей на зако-
нодательную (призванную принимать законы, формировать стратегию развития об-
щества), исполнительную (призванную осуществлять принятые законы, претворять их 
в жизнь, проводить повседневную политику государства) и судебную (призванную 
выступать арбитром в случаях конфликтов, различного рода правонарушений). 

Полудемократический государственный режим. Методы осуществления госу-
дарственной власти в условиях полудемократического государственного режима 
характеризуются соединением преобладающих черт демократии и некоторых эле-
ментов авторитаризма. 

Основными чертами антидемократического государственного режима явля-
ются: ущемляются, а иногда и подавляются права личности, хотя формально они 
могут провозглашаться в конституционных актах; действует принцип положения госу-
дарства над правом, порождая произвол, беззаконие; происходит милитаризация 
всех сфер общественной жизни; устанавливается полный контроль государства над 
всеми сферами общественной жизни; происходит огосударствление всех обществен-
ных объединений, организаций; устанавливается диктатура (правящая партия); игно-
рируется интересы национальных образований, национальных меньшинств; отрица-
ется религиозное мировоззрение (отдается предпочтение религии) и т.д. 

Авторитарный режим – государственно-политическое устройство общества, в 
котором политическая власть осуществляется конкретным лицом при минимальном 
участии народа.  

В авторитарном государственном режиме преобладают методы принуждения при 
сохранении отдельных методов либерализма. 

В условиях авторитарных режимов государственная власть ограничивает свобо-
ду образования и деятельность таких партий, которые являются политической оппо-
зицией или могут стать ею. Ограничивается также политический идеологический 
плюрализм. При разрешении конфликтов акцент делается на насилие. 

Признаки авторитарного политического режима: 1) в центре и на местах про-
исходит концентрация власти в руках одного или нескольких тесно взаимосвязанных 
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органов при одновременном отчуждении народа от реальных рычагов государствен-
ной власти; 2) игнорируется принцип разделения властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную (зачастую президент, исполнительно-распорядительные 
органы подчиняют себе все остальные органы, наделяются законодательными и 
судебными полномочиями); 3 ограничивается роль представительных органов вла-
сти, хотя они могут существовать; 4) суд выступает по сути вспомогательным орга-
ном, вместе с которым могут использоваться и внесудебные органы; 5) сужена или 
сведена на нет сфера действия принципов выборности государственных органов и 
должностных лиц, подотчетности их населению; 6) в качестве методов государствен-
ного управления доминируют командные, административные, в то же время отсут-
ствует террор, практически не применяются массовые репрессии, жесткие насиль-
ственные приемы осуществления политической власти; 7) сохраняется частичная 
цензура, существует своего рода «полугласность»; 8) отсутствует единая идеология 
(в отличие от тоталитаризма здесь не оправдывают свои поступки стремлением к 
высоким целям).  

Тоталитарный государственный режим целиком основан на методах физиче-
ского, психического, идеологического принуждения со стороны слитных органов пар-
тийно-государственной. 

Тоталитарный государственный режим означает запрещение всех партий, кроме 
правящей; общественные организации превращаются по существу в филиалы этой 
партии, принцип руководства ими со стороны партии установлен законом. Существу-
ет обязательная государственная идеология, и выступление против нее может влечь 
уголовное наказание. 

 

Система и структура конституционного права 

Правовой институт понимается как совокупность норм права, регулирующих 
определенный круг однородных и взаимосвязанных общественных отношений, обра-
зующих отдельную обособленную группу. 

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

1) нормы, закрепляющие основы конституционного строя Российской Федерации, 
ее государственного суверенитета и народовластия. Они являются основополагаю-
щими для всех институтов конституционного права. Именно эти нормы определяют 
правовое положение человека и гражданина, национально-государственное устрой-
ство, целостность и устойчивость конституционного строя; 

2) нормы закрепляющие взаимоотношения государства и личности, единство ос-
новных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Эти нормы неразрывно 
связаны с полновластием народа, являются одним из условий, обеспечивающих пра-
во граждан участвовать в управлении делами общества и государства как непосред-
ственно так и через своих свободно избираемых представителей. Они определяют 
равноправие граждан, их основные политические, экономические, социальные и 
культурные права и свободы. К ним относятся также нормы о гражданстве российской 
Федерации; 

3) нормы, закрепляющие основы гражданского общества: собственность, труд, 
предпринимательство; общественные и религиозные объединения; воспитание, об-
разование, наука, культура, средства массовой информации; 

4) нормы, закрепляющие федеративное устройство России, т.е. ее состав и тер-
риторию, правовое положение Российской Федерации, республик в ее составе, краев, 
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областей, автономных образований, а также государственные языки; 
5) нормы, Закрепляющие систему государственной власти и основы местного 

самоуправления. 
Критерием создания системы конституционного права являются институты дан-

ной отрасли. 
Правовой институт – условное понятие. Между правовыми институтами в консти-

туционном праве не существует четкой границы и они тесно взаимосвязаны. Напри-
мер, одни и те же нормы могут входить в разные конституционно-правовые институ-
ты. 

Российское конституционное право состоит из следующих элементов – правовых 
институтов: основы конституционного строя; основные права и свободы человека и 
гражданина; федеративное устройство; избирательная система (избирательное пра-
во); президентская власть; законодательная власть; исполнительная власть; государ-
ственная власть в субъектах Федерации; местное самоуправление; судебная власть 
и прокуратура; порядок внесения поправок и пересмотр Конституции. 

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

Как известно, под системой понимается совокупность элементов целостных об-
разований. Она характеризуется элементами, подсистемой, отношениями, структу-
рой, принципами, признаками, функциями изучаемого предмета. 

 

Основные направления исследования 
конституционного права 

Лучшему пониманию конституционного права способствует сравнительный 
подход. Скажем, понятие источника власти легче усвоить, когда называются вариан-
ты этого понятия в разных странах и в различные времена. Также и при раскрытии 
термина «суверенитет» полезно говорить не о верховенстве государства вообще, а 
раскрыть, над кем осуществляется это верховенство, в борьбе с какими силами в 
мире и в нашей стране шло его становление. 

Путем сравнительного анализа не трудно установить, что в Конституции СССР 
1936 года, как и в конституциях союзных автономных республик, не были урегулиро-
ваны вопросы и законы о гражданстве, о выборах в Верховный Совет и местные ор-
ганы власти, о порядке отзыва депутатов, возмещении депутатам расходов, связан-
ных с выполнение депутатских обязанностей, о постоянных комиссиях, о порядке 
опубликования и вступления в силу законов, о государственном флаге, о порядке 
ратификации и денонсации международных договоров, о бюджетных правах Союза и 
союзных республик, о регламенте работы Верховного Совета, о прокурорском надзо-
ре и др. 

С учетом особой сложности философских проблем государствоведения изучение 
КП построено по логическому основанию взаимосвязи государства и права; по он-
тологическому – учения о государстве, Федерации, Конституции, суверенитете, 
народовластии и государственной власти; по гносеологическому – теории познания 
государственно-правовых категорий, институтов и терминов; по методологическому 
– совокупности принципов, методов и этапов исследования самой Конституции, Фе-
дерации и власти в целом. 

В настоящее время в юридических вузах Российской Федерации (как и в зару-
бежных странах) преподается курс «конституционное право». Следует признать, что 
некоторые учебные программы по данному курсу (в частности, разработки И.Н. Ко-
решковой, Р.Г. Тимофеевой) и подготовленное пособие учеными Уфимской Высшей 
школы МВД Российской Федерации базируются на результатах исследования В. Кар-
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пико, Н. Кудинова,  В.Чернецкой по предмету и системе конституционного права (Об-

щественные науки. Известия АН БССР. 1969. – № 1), М.Х. Хакимова по проблемам науки совет-
ского конституционного права (Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент, 1961. – № 1), 
В.Ф.Котока по конституционно-правовым отношениям в социалистических странах 
(Правоведение. 1962. – № 1; – М., 1963) и содержанию конституционного права (Советское государ-

ство и право. 1971. – № 2), П.Ф. Мартыненко по методологической роли общесоциологиче-
ских категорий в науке конституционного права (Конкретно-социологические исследования в 

правовой науке. – Киев, 1967), И.Е. Фарбера, В.А. Ржевского по теоретическим проблемам 
советского конституционного права (Саратов, 1967), Б.С. Крылова  по критике взглядов 
советологов о сущности советского конституционного права (Советское государство и право. 

1987. – № 3. – С. 108-115), И.П. Ильинского, Ю.А. Тихомирова, В.П. Портнова, М.М. Слави-
на, С.А. Авакъяна по теории Конституции и конституционного регулирования (Степанов 

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

 

Сущность, объект и уровни конституционного регулирования 

В качестве одной из особенностей конституционного регулирования является то, 
что оно охватывает своим воздействием не один какой-то вид общественных отно-
шений, а целый комплекс ведущих общественных отношений различного содержа-
ния. Это позволяет охарактеризовать конституционное регулирование как много-
структурное. Причем отдельные элементы структуры не являются однопорядковыми, 
между ними существуют сложные переплетения, своего рода иерархические связи. 
Представляется возможным выделить в конституционном регулировании несколько 
крупных комплексов (блоков) общественных отношений, отличающихся относитель-
ной самостоятельностью. 

Первый такой блок составляют отношения, выражающие всенародный характер 
государства, подлинное народовластие, суверенитет наций, демократические прин-
ципы организации и функционирования государства и его органов. Отношения рас-
сматриваемого блока подлежат наиболее подробному конституционному регулиро-
ванию, т.к. раскрывают механизм осуществления власти народа и, получая высшее 
юридическое закрепление, образуют базу построения, развития и деятельности по-
литической системы, государственной организации общества. 

В качестве второго блока общественных отношений, подлежащих конституцион-
ному регулированию, можно выделить отношения, которые определяют основы эко-
номической системы и социальной организации общества. Указанные отношения 
образуют своего рода фундамент общественного строя  и обуславливают в итоге 
развитие иных отношений: национальных, личностных и др. в области социальных 
отношений конституционно-правовое закрепление получили: социальное государ-
ство, цели и задачи социальной политики государства, главная направленность его 
социальных функций.  

Оба блока определяют третий комплекс отношений, регулируемых на конститу-
ционном уровне и определяющих основы правового положения личности. 

Федеративный характер государственности и правовой системы предопределяет 
многоуровневые свойства конституционно-правового регулирования. Наличие двух 
видов конституций – Конституции Федерации и конституций республик обуславливает 
существование соответственно двух уровней конституционного регулирования. Осо-
бенности регулирования на каждом из них определяются характером и пределами 
компетенции федеративных и республиканских вопросов государственной и обще-
ственной жизни, верховенством конституционного регулирования на двух уровнях. 
Каждый уровень представляет собой относительно автономную сферу конституцион-
но-правового воздействия, выполняет собственные функции в регламентировании 
того или иного комплекса общественных отношений. Вместе с тем все уровни обра-
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зуют согласованную систему с четко выраженными федеративными договорными 
связями. В результате конституционное регулирование выражает то общее, что при-
суще регулированию общественных отношений в масштабе Федерации и то, что 
свойственно уровню республиканской государственности. 

Основой, ядром, первоэлементом предмета правового регулирования в консти-
туционном праве являются общественные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления народом принадлежащей ему государственной власти.  

 

Концепция государственной власти и самоуправления 

Ее социальное назначение состоит в упорядочении общественных отношений в 
соответствии с интересами (преамбула Конституции РФ), волей (ст. 2 Конституции 
РФ) и целями (ст. 7 Конституции РФ) народа (ст. 3 Конституции РФ).  

С момента образования Российской Федерации определение концептуальных 
основ федеральной власти осуществлялось в двух формах: во-первых, в функцио-
нальной компетенции законодательного регулирования (согласно Федеративному 
договору); во-вторых, в прямом указании законодательного регулирования по веде-
нию полномочий Федерации и ее субъектов. В этом суть конституционной единой 
концепции государственной власти и самоуправления, выражающей основу народо-
властия и суверенитета государства и формы их реализации, хотя такой подход не 
является единственно верным и всеобъемлющим, в литературе есть много других 
подходов (Рыжов В.А. Система научных понятий в советской науке государственного права // Советское 

государство и право. 1973. – № 5). Но в отмеченном схвачено основное отношение по поводу 
осуществления государственной власти от имени народа. 

В целом, концептуальные основы государственной власти и самоуправления 
определяются исходя из конституционно-правовых и государственно-правовых отно-
шений. Первые состоят из общественного строя (экономическая, политическая, соци-
альная, правовая системы), механизма конституционного регулирования, правового 
статуса граждан, а вторые – из взаимоотношений государства и других субъектов 
Конституционного права. 

Характерно то, что для всей совокупности государственно-правовых отношений 
приемлемы принципы, объекты, субъекты, методы Конституционного права, ибо по-
следние являются социально-правовой ценностью общества и государства и призна-
ние их элементами концептуальных основ государственной власти и самоуправления 
объясняется тем, что ценность (аксиологический аспект) Конституционного права 
определяется его способностью отражать соответствующие общественные цели, 
например, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека на основе различных форм собственности и интересов личностей, 
групп, коллективов и общества в целом (п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 8 Конституции РФ). 

Представляется вполне логичным определение концептуальных основ государ-
ственной власти и самоуправления также с учетом воли законодателя (народа), 
ставшей государственной волей, отражающей социальные интересы в конституцион-
ном развитии. Оставление без внимания интересов граждан и цели общества вряд ли 
будет способствовать определению единой концепции Государственной власти, так 
как несовпадение социальных целей с полученными результатами воздействия кон-
ституционных норм свидетельствует о наличии в обществе скрытых, внутренних при-
чин и законов, которым подчинены определенные факторы общественной жизни. 

Следующим элементом концептуальных основ государственной власти и само-
управления являются верховенство и единство государственной власти.  

Данная функция признается «функцией функций» государственной власти и са-
моуправления, в каком бы плане они не рассматривались: как потенциальную или 
реализованную способность повелевать, как государственное руководство обще-
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ством или управление общественными делами (ст. 3 п.п. 1, 2, 3 Конституции РФ). 
Основные направления деятельности государства (ст. 8 Конституции РФ) предопре-
деляются этой фундаментальной функцией власти как движущей силы всего меха-
низма демократии (ст. 10 Конституции РФ). 

Таким образом, в целом концептуальные основы государственной власти и са-
моуправления базируются на институте единства народовластия, который включает 
единство государственной власти, единство предмета и метода конституционного 
регулирования, единство источников, принципов, норм конституционного права, 
единство воли законодателя и воли народа, единство системы категорий (понятий) и 
институтов конституционного права. Институт непосредственного осуществления 
народом государственной власти, в свою очередь, включает формы демократии, 
формы осуществления государственной власти, формы государственно-правовых 
связей, формы государственного устройства, формы разделения властей, формы 
государственности. Институт же конституционных основ государственной власти и 
самоуправления вбирает в себя основы конституционного строя, основы государ-
ственной власти, основы представительной системы. 

Следующим элементом концептуальных основ государственной власти и само-
управления является осуществление принадлежащей народу государственной вла-
сти, под которым понимается: 1) непосредственное выражение народом его государ-
ственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) создание (например, 
посредством выборов) органов государственной власти, выражающих волю народа и 
придающих ей общеобязательный характер; 3) принятие (например, участие депута-
тов) органами государственной власти актов (например, по результатам наказов из-
бирателей), выражающих волю народа; 4) образование органами государственной 
власти органов, исполняющих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за 
ней; 5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение 
изданных ими актов. 

Отнесение осуществления принадлежащей народу государственной власти к 
элементам концептуальных основ государственной власти и самоуправления объяс-
няется тем, что государственная воля в принципе является волей государственно 
организованного народа в целом и официально провозглашается от имени государ-
ства (суверенитет), во-первых. Она имеет строго установленные государством фор-
мы выражения, определяющие степень юридической силы правовых актов, изданных 
различными его органами; в-третьих, ее осуществление обеспечивается в случае 
необходимости принудительной силой государственного механизма. 

Общими объектами (элементами) концептуальных основ государственной власти 
и самоуправления могут быть: народовластие, суверенитет народа, государственная 
воля, институт конституционных основ государственной власти. Видимо, задача со-
стоит в том, чтобы понять внутреннее содержание конституционных основ народо-
властия и форму их закрепления в Основном Законе государства (Маликов М.К Концепция 

государственной власти и самоуправления: Учебное пособие. – Уфа, 1997. – С. 19-31). 
Государственная власть – явление социально-политическое. Это основная 

форма проявления политической власти определенной крупной социальной общно-
сти (народа, класса и т.д.), обладающая специализированным аппаратом для регули-
рования общественных отношений и верховенством в обществе. 

Важнейшие элементы государственной власти – это воля и сила. 
Содержание института государственной власти раскрывается через следу-

ющие характеристики власти: ее источник, субъекты (принадлежность), характер, 
цели, задачи, формы и методы осуществления, система (организация) власти (Кон-

ституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч. 1. – М.: Юрид. кол-
ледж МГУ, 1996. – С. 35).          

Основные принципы государственной власти: самостоятельность и независи-
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мость. 
Верховенство государственной власти проявляется: в универсальности – т.е. 

только ее сила распространяется на все население, общественные организации; в 
прерогативности, т.е. государственная власть вправе отменить, признать недопусти-
мым любое проявление всякой другой общественной власти; в публичности осу-
ществления государственной власти путем разделения ее на законодательную, ис-
полнительную и судебную; в непосредственности осуществления народом государ-
ственной власти. 

Политическая власть – это власть, действующая от имени всего общества и 
редко от имени определенного класса или классов. Хотя политическая власть – это 
власть народа, класса, социального слоя, проявляющаяся не только в государствен-
ной форме, но она неразрывно связана с властью государственной: в освобожденных 
районах она находит свое продолжение в государственной власти, а последняя яв-
ляется главным, типичным способом реализации политической власти народа, в 
государственных формах, специфическими государственными средствами и метода-
ми. 

Единство государственной власти – это такая взаимосвязь ее юридически са-
мостоятельных органов и осуществляемых ими объективно необходимых и взаимо-
обусловленных функций, которая образует целостную систему из взаимодействия, 
внутренне устойчивую в изменениях и развивающуюся в ходе осуществления сов-
местной деятельности. 

Единство государственно власти предполагает, прежде всего, что в государстве 
не может быть две, три и более различных «государственных властей», неодинако-
вых по своей природе, принципиальным целям и обладающих своими средствами 
государственного принуждения. Однако единство государственно власти в теории 
понимается, а на практике реализуется по-разному. 

Политическая власть неразрывно связана с властью государственной, но тем не 
менее, первую следует отличать от второй, всякая государственная власть имеет 
политический характер, и не всякая политическая власть является государственной. 
В ходе многих революционных событий на части территории страны или на основе 
функционального разделения вначале утверждалась предгосударственная политиче-
ская власть, затем она перерастала в государственную. 

 

Понятие и сущность Конституции 

По форме конституция является юридическим документом. Она принимается 
парламентом, специальной конституционной ассамблей, народом на референдуме, 
даруется монархом. Данный документ имеет высшую юридическую силу и является 
основой всего остального законодательства страны. 

Из всех юридических документов наиболее известны широкому кругу граждан 
конституции. Вряд ли вы найдете человека, который не слышал бы о том, что в его 
государстве есть конституция. Конституциями гордятся, на них клянутся, их критику-
ют, ими укрепляют государственную власть. 

Слово конституция происходит от латинского constitutio – установление, устрой-
ство. Конституция – это своеобразный договор между народом, обществом и властя-
ми, государством. Народ стремится зафиксировать в ней возможно больше прав и 
свобод. Власть утверждает такие формы правления, которые позволяют ей успешно 
выполнять врученные обществом функции и обеспечить реализацию принципов со-
циальной справедливости. 

Первые конституционные акты в современном значении были приняты в конце 
XVIII в. (США, Франция, Польша). Обычно конституция – явление демократического 
порядка, она принимается народом (или при его участии) и устанавливает пределы 
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для институтов власти. 
Известно несколько способов принятия конституции: конституционным собрани-

ем, конвентом (США), учредительным собранием (Италия, Индия), путем референ-
дума (Франция, Греция, Испания, Россия). Конституция может быть октроирована, 
т.е. введена односторонним актом исполнительной власти – монархом или президен-
том. 

Уникальное место Основного Закона России в правовой системе вызвано следу-
ющими фундаментальными факторами: характером регулируемых им общественных 
отношений,  которые по своему содержанию являются конституционными и по боль-
шей части изначальными, первичными; целенаправленным воздействием на разви-
тие  законодательства, всех  источников права; наивысшей юридической силой; вы-
сокой степенью нормативного обобщения (нормативность); прямым действием (Кон-

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

Конституция Российской Федерации – нормативно-правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой, регулирующий важнейшие сферы общественных отно-
шений, имеющий прямое действие и применение на всей территории Российской 
Федерации, являющийся правовой базой текущего законодательства, принимаемый 
на всенародном референдуме многонациональным народом и выражающий его во-
лю, направленный на учреждение таких основ жизни общества и государства, кото-
рые воплощают общепризнанные принципы и нормы международного права и исхо-
дят из признания высшей ценностью человека его права и свободы. 

Конституция РФ – Основной Закон Российского государства, регулирующий важ-
нейшие общественные отношения между гражданином, обществом и государством, 
закрепляющий основы нового постсоциалистического конституционного строя, орга-
низацию государственной власти.  

Ее сущность большинство авторов определяют как баланс основных социальных 
интересов, представленных в обществе. Близко к этому понимание сущности Консти-
туции как проявление социального плюрализма, политического компромисса.  

В действующих конституционных нормах отражены некоторые исходные начала 
концепции естественного права (ст. 2, ч. 2 ст. 17, ч. 1 ст. 21, ст. 35 и др.), признаны и 
гарантированы права и свободы человека и гражданина в соответствии с междуна-
родно-правовыми стандартами, закреплены принципы и идеалы демократического 
федеративного правового и социального государства. 

Черты конституции показывают связь конституции как документа с обществом, 
их взаимовлияние. 

Основными чертами конституции являются: основополагающий характер; народ-
ность; реальность; стабильность. 

Основополагающий характер конституции заключается в том, что она регулиру-
ет не все общественные отношения, а лишь наиболее важные, существенные, и, 
таким образом, имеет обобщающий характер. Конституция должна в рамках мини-
мального объема и количества норм закрепить самое главное в устройстве общества 
и государства. Детальная регламентация общественных отношений должна происхо-
дить в других нормативно-правовых актах, которые должны следовать букве и духу 
конституции. 

Народность конституции состоит в том, что она должна выражать интересы 
народа, а именно закреплять общественные отношения, которые являются результа-
том деятельности людей и народа в целом, также создаваться и приниматься наро-
дом либо через своих представителей, либо непосредственно. 

Реальность конституции означает, что данный документ должен отражать 
фактическую ситуацию в обществе. В противном случае конституция будет фиктив-
ным документом и не будет иметь авторитета в народе и, следовательно, не будет 
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соблюдаться. 
Стабильность конституции выражается в специальном порядке принятия и из-

менения конституционных норм. Она должна обеспечивать незыблемость существу-
ющего порядка. Однако если соответствующие изменения не будут внесены, консти-
туция «отстанет» от общественного развития и потеряет свою ценность. Следова-
тельно, необходимо находить баланс между стабильностью конституции и необходи-
мостью ее периодического обновления (Конституционное право России (конспект лекций). – М.: 

ПРИОР, 1999. – С. 11). 

Основными органами и должностными лицами, обеспечивающими охрану Кон-
ституции являются: 

– Президент Российской Федерации – является гарантом Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 80 Конституции РФ). 

– Конституционный Суд Российской Федерации (ст. 125 Конституции РФ). 
– Правительство Российской Федерации (ст. 114 Конституции РФ). 
– Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 
1997г.). 

– Суды (федеральные и субъектов Российской Федерации) (ст. 46, глава 7 Кон-
ституции РФ). 

Под реализацией Конституции понимается деятельность субъектов конститу-
ционного права по внедрению, воплощению положений Конституции в поведение 
граждан, должностных лиц, государственных органов и общественных объединений, 
субъектов Федерации и Российской Федерации как единого целого для достижения 
целей, провозглашенных Конституцией.  

Реализация Конституции носит универсальный характер в смысле охвата раз-
личных сфер общественных отношений. Сферой реализации Конституции являются 
все стороны жизни общества, в этом процессе участвуют все субъекты права. Осо-
бенность этого процесса заключается в том, что его активными участниками являют-
ся народ, государство, субъекты Российской Федерации.  

Осуществление конституционных норм протекает в различных формах: соблю-
дение, исполнение, использование и применение. 

Соблюдение выражается в том, что субъекты конституционного права сообразу-
ют свое поведение с юридическими запретами (характерной чертой данной формы 
является пассивное поведение субъекта: он не совершает действий, запрещенных 
Конституцией). 

Исполнение конституционных норм в отличие от соблюдения предполагает ак-
тивное поведение субъектов, требуемое конституционной нормой и направленное на 
достижение выдвинутых ею задач и целей. В Конституции РФ установлены три спо-
соба исполнения: 

 все  субъекты  права  обязаны  точно  и   единообразно    исполнять Консти-
туцию и законы Российской Федерации; 

 государство     обязано     исполнять     международные   договоры Россий-
ской Федерации; 

 граждане обязаны исполнять свои конституционные обязанности. 
Использование, как форма реализации Конституции связано с процессом осу-

ществления конституционных прав и свобод (здесь субъект своими действиями осу-
ществляет предоставленные ему права). 

Применение конституционных норм предполагает властное вмешательство госу-
дарства, его органов и иных субъектов этой деятельности в реализацию предписаний 
Конституции. Названные субъекты организуют осуществление конституционных норм 
в том случае, если необходима персонификация данной нормы применительно к 
конкретному лицу. 



 

 

 

51 

Выделяют три способа применения конституционных норм: обособленное от дру-
гих, самостоятельное  применение  субъектами норм Конституции; применение норм 
Конституции совместно с иными нормами права; использование  конституционных  
норм для мотивировки судебных актов и для толкования других правовых норм.  

 

Хронология принятия конституций России 

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

Важнейшим документом этого периода является изданный Николаем II Мани-
фест от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка». 
Манифест провозглашал незыблемые основы гражданской свободы – неприкосно-
венность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. 

Ранее, в августе 1905 года, были опубликованы Манифест об учреждении Госу-
дарственной Думы, Закон об учреждении Государственной Думы, Положение о выбо-
рах в Думу. 

Согласно этим документам законодательным органом страны (наряду с создан-
ным в 1810г. Государственным Советом) становилась Государственная Дума. Она 
избиралась путем непрямых выборов по четырем избирательным курням (землевла-
дельцы, горожане, рабочие, крестьяне), которые имели различное представительство 
не в пользу рабочих и крестьян. Законы имели дискриминационный характер, так как 
из числа избирателей исключались женщины, военные, молодежь и кочевые народы. 

23 апреля 1906 года царь издал «Основные государственные законы». Документ 
состоял из преамбулы и 5 глав: 1) о существе верховной самодержавной власти; 2) о 
правах и обязанностях российских подданных; 3) о законах; 4) о Государственном 
Совете и Государственной Думе; 5) о Совете Министров, министрах и главноуправ-
ляющих по отдельным частям. 

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

Несмотря на явные недостатки первых конституционных актов, их историческая 
роль прогрессивна – начался переход России от абсолютной к конституционной мо-
нархии, были провозглашены основные права и свободы человека. 

Важное конституционное значение имели акты Временного правительства: 
– «Об учреждениях по делам печати» – отменялась цензура; от 27 апреля 1917 

года; 
– «О собраниях и союзах» от 12 апреля 1917 года – устанавливалась свобода 

создания общественных объединений; 
– Манифест о провозглашении России республикой от 1 сентября 1917 года. 
Первая советская конституция была принята 10 июля 1918 года V Всероссийским 

съездом Советов. Главными особенностями данной конституции являлись: 
– провозглашение РСФСР свободным социалистическим обществом всех тру-

дящихся, то есть установление социалистического строя; 
–  закрепление принципа диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства; 
–  установление системы советов на всех уровнях во главе со Съездом Советов; 
– отстранение от участия в выборах представителей так называемых «эксплуа-

таторских классов»; 
– провозглашение России федерацией. 
Историческое значение конституции – заложила основы нового, социалистиче-

ского строя и новой, советской, государственности (Конституционное право России (конспект 

лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 13-15). 
– Конституция РСФСР 1918г. – принята V Всероссийским Съездом Советов 10 

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

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

– Конституция РСФСР 1978г. – Принята Верховным Советом РСФСР 12 апреля. 
– Конституция Российской Федерации 1993г. – Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря. В голосовании участвовало свыше 58 млн. избирателей (54,8%), за 
ее принятие проголосовало 33,4 млн. избирателей (58,4%). 

В начале 90-х годов возникла необходимость смены Конституции. Эта 
необходимость была обусловлена следующими причинами: 

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

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

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

– в 1991г. прекратила свое существование КПСС, руководящая роль которой за-
креплялась в Конституции РСФСР 1978г.; 

– в 1992г. в России началась радикальная экономическая реформа, а Конститу-
ция закрепляла в экономике социалистический уклад; 

– реальностью в России была многопартийность; 
– был введен пост Президента России, что значительно повлияло на ситуацию в 

стране; 
– старая система власти уже не работала, а новая не была закреплен конститу-

ционно, что порождало острую борьбу между различными ветвями власти; 
– иными причинами. 
Таким образом, в начале 90-х годов возникла необходимость коренных конститу-

ционных реформ и принятия нового основного закона (взамен старого, значительно 
устаревшего). 

Борьба за власть между законодательной (Съезд народных депутатов РСФСР – 
РФ) и исполнительной (Президент, Правительство) властями стала главной причиной 
торможения конституционного процесса. 

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

Комиссией был подготовлен проект Конституции РФ. Однако попытки его принять 
(весна – осень 1992г., весна 1993г.) окончились безрезультатно. Проект предусмат-
ривал контроль парламента за правительством и президентом и не устраивал сто-
ронников Президента на Съезде (около 40%). В свою очередь, Съезд отвергал пред-
ложения Президента. В России наступил конституционный кризис. 

5 июня 1993 года сторонники Президента открыли конституционное совещание в 
г. Москве и выработали свой («президентский») проект Конституции. 

«Президентский» проект предусматривал: чрезмерные полномочия Президента 
РФ (право назначать министров без согласия парламента и др.); слабую роль парла-
мента, фактически лишение его контрольной функции; слабый контроль судебной 
власти за деятельностью исполнительной власти; иные положения, вызвавшие 
неприятие у Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 

24 июня 1993 года парламент отказался сотрудничать с конституционным сове-
щанием, а Президент отказался сотрудничать с парламентом. 

21 сентября 1993 года Президент РФ своим указом распустил Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет РФ, чего Конституция не предусматривала. 

Противостояние между сторонниками и противниками Президента завершилось 



 

 

 

53 

трагическими событиями 3-4 октября 1993 года (штурмом здания парламента и по-
давлением его сторонников). 

На 12 декабря 1993 года были назначены референдум по вопросу принятия но-
вой Конституции и выборы в новый парламент. На референдум был вынесен проект 
Конституции, выработанный конституционным совещанием, с незначительными до-
полнениями. 

12 декабря 1993 года Конституция РФ была принята большинством избирателей 
от числа пришедших при соблюдении кворума и вступила в силу (Конституционное право 

России (конспект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 16-17). 

 

Декларация прав народов России  

Принята СНК 15 (2) ноября 1917г. 
Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под общим знаменем рас-

крепощения. 
Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей 

собственности на землю – она упразднена. Раскрепощаются солдаты и матросы от 
власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сменяе-
мыми. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо отныне 
будет установлен контроль рабочих над заводами и фабриками. Все живое и жизне-
способное раскрепощается от ненавистных оков. 

Остаются только народы России, терпевшие и терпящие гнет и произвол, к рас-
крепощению которых должно быть приступлено немедленно, освобождение которых 
должно быть проведено решительно и бесповоротно. 

В эпоху царизма народы России систематически натравливались друг на друга. 
Результаты такой политики известны: резня и погромы с одной стороны, рабство 
народов – с другой. 

Этой позорной политики натравливания нет и не должно быть возврата. Отныне 
она должна быть заменена политикой добровольного и честного союза народов Рос-
сии. 

В период империализма, после Февральской революции, когда власть перешла в 
руки кадетской буржуазии, неприкрытая политика натравливания уступила место 
политике трусливого недоверия к народам России, политике придирок и провокаций, 
прикрывающейся словесными заявлениями о «свободе» и «равенстве» народов. 
Результаты такой политики известны: усиление национальной вражды, подрыв вза-
имного доверия. 

Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок и провокации должен 
быть положен конец. Отныне она должна быть заменена открытой и честной полити-
кой, ведущей к полному взаимному доверию народов России. 

Только в результате такого доверия может сложиться честный и прочный союз 
народов России. 

Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие и крестьяне наро-
дов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений 
со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии. 

Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России на сво-
бодное самоопределение. 

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемлемое право 
народов России более решительно и определенно. 

Исполняя волю этих съездов, Совет Народных Комиссаров решил положить в 
основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие нача-
ла: 

1. Равенство и суверенность народов России. 
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2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и 
образования самостоятельного государства. 

3. Отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и 
ограничений. 

4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, 
населяющих территорию России. 

Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после 
конструирования комиссии по делам Национальностей.  

 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа  

Принята III Всероссийским съездом Советов 25 (12) января 1918 г.  
I. 1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. 
   2) Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций как федерация советских национальных республик. 
II. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека 

человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавле-
ние эксплуататоров, установление социалистической организации общества и побе-
ды социализма во всех странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов постановляет далее: 

1) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отме-
няется, и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передает-
ся трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного землепользования. 

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и 
мертвый инвентарь, образцовые поместья и сель.-хоз. предприятия объявляются 
национальным достоянием. 

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных до-
рог и пр. средств производства и транспорта в собственность Советской рабоче-
крестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем контроле и о 
Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над 
эксплуататорами. 

3) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского 
государства как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала. 

4) В целях уничтожения паразитических сдоев общества и организации хозяй-
ства вводится всеобщая трудовая повинность. 

5) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и 
устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров, декретиру-
ется вооружение трудящихся, образование социалистической Красной Армии рабо-
чих и крестьян и полное разоружение имущих классов. 

III. 1) Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финан-
сового, капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей, преступ-
нейшей из всех войн, III съезд Советов всецело присоединяется проводимой Совет-
ской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого 
братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и достиже-
ния, во что бы то ни стало, революционными мерами демократического мира трудя-
щихся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций. 

2) В тех же целях III съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской 
политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в 
немногих избранных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населе-
ния в Азии, в колониях вообще и в малых странах. 



 

 

 

55 

III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провоз-
гласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, 
объявившего свободу самоопределения Армении. 

Как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, III съезд 
Советов рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, 
заключенных правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, 
что Советская власть пройдет твердо по этому пути, вплоть до полной победы меж-
дународного рабочего восстания против ига капитала. 

IV. III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов полагает, что теперь, в момент решительной борьбы с эксплуататорами, эксплуа-
таторам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принад-
лежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представи-
тельству – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а 
следовательно, тем более полный и прочный, союз трудящихся классов всех наций 
России, III съезд Советов ограничивается установлением коренных начал федерации 
Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации 
принять самостоятельно решение на своем собственном полномочном советском 
съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном Прави-
тельстве и в остальных федеральных советских учреждениях.  

 

Основные положения федеративного договора 1992 года 
Сущность Приложения к Федеративному договору 

Разграничение предметов ведения и полномочий федерации и ее участников 
представляет собой сложный вопрос, оптимальное решение которого зависит от мно-
гих факторов, присущих любой федерации в конкретных исторических условиях. Это, 
прежде всего, политическая система государства, состояние его экономики, нацио-
нальный состав населения, его культурный уровень и традиции, географическое по-
ложение и наличие природных ресурсов, политическая обстановка в стране и ее 
международное положение. От правильной оценки указанных факторов зависит сте-
пень необходимой централизации власти, что выражается в отнесении большего 
круга предметов ведения и полномочий к компетенции федерации либо в определе-
нии более широких властных полномочий субъектов федерации. Естественно, что 
даже при общественном понимании необходимости существования федерации у 
разных политических сил и разных слоев населения складывается.  

31 марта 1992 года, в Москве были подписаны три Федеративных договора, объ-
единенных после их включения в качестве Приложения к Конституции (Основному 
Закону) Российской Федерации под общим названием Федеративный договор. Пер-
вый из этих договоров, подписанный руководителями Российской Федерации и рес-
публик, в том числе и Башкортостана, – Договор о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 
власти суверенных республик в составе Российской Федерации. 

Руководители Российской Федерации и Республики Башкортостан наряду с Фе-
деративным договором подписали также Приложение к Федеративному договору от 
Республики Башкортостан (далее – Приложение), в котором закрепили исключитель-
но важные для Республики Башкортостан условия подписания полномочными пред-
ставителями нашей республики самого Федеративного договора. В отличие от Феде-
ративного договора до настоящего времени комментария к Приложению для широкой 
общественности нет. Между тем Приложение – важный политико-правовой акт, по-
следовательная реализация которого имеет для Республики Башкортостан самое 
серьезное значение. В силу этого игнорирование или противопоставление его Феде-
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ративному договору может вызвать непонимание характера новых взаимоотношений 
между Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом. В этой связи мы 
и предлагаем вниманию читателей комментарий текста Приложения. 

Приложение – небольшой по объему документ. Оно состоит из преамбулы и пяти 
пунктов. 

При сравнительном анализе текста Федеративного договора и Приложения не-
трудно заметить, что по своему содержанию эти документы отличаются друг от друга. 
По своим формулировкам Приложение идет значительно дальше Договора в обеспе-
чении экономической и политической самостоятельности республики. Но это не зна-
чит, что Приложение противоречит Федеративному договору. 

Значение Федеративного договора состоит в том, что он подводит надежную 
правовую основу под процесс обновления отношений российского центра с респуб-
ликами в составе Российской Федерации. Прежде всего в нем закрепляется договор-
ный характер разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами власти республики. Далее. Договор 
определяет республики в составе Российской Федерации как суверенные государ-
ства, признает их Декларации о государственном суверенитете. По-новому опреде-
ляя предметы ведения и по-новому разграничивая полномочия, договор стремится 
создать благоприятные правовые возможности для самостоятельного развития каж-
дой суверенной республики России в соответствии с существующими в ней социаль-
но-экономическими реалиями, закладывая в основу отношений центра и республик 
вместо принципа «власти-подчинения» принципы добровольности и договорности. 

Приложение – такой политико-правовой документ, который развивает эти основ-
ные идеи и принципы договора применительно к конкретному субъекту обновленной 
Российской Федерации – Республике Башкортостан. С чисто юридической точки зре-
ния Приложение закрепляет новые принципы отношений Российской Федерации с 
Республикой Башкортостан с учетом ее социально-экономических и политических 
особенностей. 

В результате подписания Приложения Республика Башкортостан приобрела 
особый правовой статус, значительно расширяющий ее правовые возможности по 
сравнению с теми, которые в общем виде заключены в Федеративном Договоре. В 
силу этого значение Приложения существенно не только для государственности Рес-
публики Башкортостан, но и для государственности Российской Федерации в целом, 
для превращения России в реально функционирующее федеративное государство, а 
Республики Башкортостан – в самостоятельное государство, добровольно входящее 
в состав Российской Федерации. 

 

Общая характеристика Договора Российской Федерации  
и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения  

и взаимном делегировании полномочий между органами  
государственной власти Российской Федерации и органами  

государственной власти Республики Башкортостан от 1994 года 

С подписанием 3 августа 1994 года Договора «О разграничении предметов веде-
ния и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкорто-
стан» была реализована важнейшая норма Конституции РБ, заложенная в ее 70-й 
статье. Тем самым устранялись всякие возможные препятствия для действия в пол-
ном объеме нашего Основного Закона.  

Заключение Договора стало важным политико-правовым актом в современной 
истории Башкортостана  
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Башкортостан определил согласно Конституции и Договору предметами своего 
ведения важнейшие вопросы, определяющие, в сущности, реальное наполнение 
идеи суверенитета. Это система органов государственной власти республики, бюд-
жет и общие принципы налогообложения, основные республиканские программы, 
владение, пользование и распоряжение землей и природными богатствами. Респуб-
лика самостоятельно решает вопросы законодательства и судоустройства, а также 
ряд других принципиально важных вопросов. 

Договорный принцип отношений республики и федерации, закрепленный в кон-
ституционном законодательстве, направил наши взаимоотношения в конструктивное 
русло, позволив избежать многих ошибок. Этот процесс получил свое полное разви-
тие в Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 
года о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
органами государственной власти Башкортостана и Российской Федерации. 

В договоре зафиксировано взаимное признание Конституции, конкретизированы 
полномочия Республики Башкортостан и полномочия Российской Федерации, преду-
смотрен постоянно действующий процесс согласования позиций по различным во-
просам. 

И Конституция республики и Договор от 3 августа 1994 года относят к компетен-
ции республики решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами республики, являющимися до-
стоянием (собственностью) многонационального народа в соответствии с законода-
тельством Республики Башкортостан. Решен вопрос о международных и внешнеэко-
номических отношениях Башкортостана. 

В Основном законе и Договоре рассматриваются и другие вопросы, рас-
крывающие предметы ведения Башкортостана по жизненно важным вопросам, каса-
ющимся государственного строительства, организации органов власти, администра-
тивно-территориального устройства, судебной системы, науки, культуры, здраво-
охранения и других сфер. 

В заключение представляется важным отметить, что Конституция суверенного 
Башкортостана явила собой качественный прорыв в области государственного строи-
тельства. Ее историческое значение заключается в том, что она создала надежный 
правовой фундамент развития суверенной государственности во имя возрождения и 
процветания ее народов, стала крепкой основой для формирования подлинно феде-
ративных отношений в Российском государстве на основе демократических принци-
пов равноправия и взаимного уважения (Аюпов М.А. Конституция РБ: проблемы и перспективы 

реализации // Методология изучения регионального права: Сб. науч. тр. Выпуск IV / Сост. М.Ф. Маликов. – Уфа: 
Изд-е Башкирск. ун-та, 2001. – С. 202). 

 
ДОГОВОР 

Российской Федерации и Республики Башкортостан 
«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании  

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации  
и органами государственной власти Республики Башкортостан» 

 
Российская Федерация и Республика Башкортостан,  
руководствуясь Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики 

Башкортостан, Федеральным договором и учитывая приложение к Федеративному 
договору от Республики Башкортостан, 

заботясь о жизненных интересах народов, об обеспечении гражданского мира, 
межнационального согласия и общественной безопасности, 
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реализуя приоритет основных прав и свобод человека и гражданина независимо 
от национальной принадлежности, вероисповедания, места жительства и иных раз-
личий, 

исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов рав-
ноправия, добросовестности и свободы волеизъявления, основываясь на историче-
ски сложившихся дружественных и договорных отношениях Башкортостана и России, 

стремясь к качественному обновлению федеративных отношений, 
считая, что разграничение предметов ведения и взаимное делегирование пол-

номочий между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан является важ-
нейшей частью их отношений, 

договорились о нижеследующем: 
Статья 1 
Республика Башкортостан – полноправный субъект Российской Федерации. Рес-

публика Башкортостан является суверенным государством в составе Российской 
Федерации. 

Республика Башкортостан обладает всей полнотой государственной (законода-
тельной, исполнительной, судебной) власти на своей территории вне компетенции 
Российской Федерации и полномочий, переданных Республикой Башкортостан Рос-
сийской Федерации. 

Территория и статус Республики Башкортостан не могут быть изменены без ее 
согласия. 

Республика Башкортостан имеет свою Конституцию и законодательство. 
Статья 2 
Отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации определяются 

Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан, 
Федеральным договором, настоящим Договором, другими договорами и соглашения-
ми. 

Статья 3 
В ведении Республики Башкортостан находятся: 
1) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты прав 

национальных меньшинств; 
2) система органов государственной власти Республики Башкортостан, порядок 

их организации деятельности; административно-территориальное устройство Рес-
публики Башкортостан; 

3) республиканские программы в области государственного, экономического, 
экологического, социального, культурного и национального развития Республики 
Башкортостан; 

4)формирование государственного бюджета Республики; определение общих 
принципов налогообложения и сборов в бюджет Республики; 

5) решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными, лесными и другими природными ресурсами Республики, являющимися 
достоянием (собственностью) ее многонационального народа, в соответствии с зако-
нодательством Республики Башкортостан и соглашениями с федеральными органа-
ми власти Российской Федерации; 

6)государственная собственность Республики Башкортостан и управление ею. 
Разграничение государственной собственности на республиканскую и федеральную 
регулируется отдельным соглашением; 

7) создание системы законодательства Республики Башкортостан; 
8) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности; 
9) вопросы судоустройства, прокуратуры, адвокатуры и нотариата в соответ-

ствии с законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации; 
10) вопросы гражданства Республики Башкортостан; 
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11) помилование лиц, осужденных судами Республики Башкортостан; 
12) организация прохождения альтернативной гражданской службы на террито-

рии Республики Башкортостан лицами, имеющими в соответствии с федеральным 
законом право на замену несения военной службы; 

13) договоры и соглашения с республиками и другими субъектами Российской 
Федерации, не противоречащие Конституции Российской Федерации, Конституции 
Республики Башкортостан и настоящему Договору; 

14) осуществление международных и экономических связей; установление от-
ношений с иностранными государствами; участие в деятельности международных 
организаций и фондов; заключение международных договоров и соглашений, не про-
тиворечащих Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Башкор-
тостан и настоящему Договору; 

15) создание Национального банка в соответствии с отдельным соглашением; 
16) государственная служба Республики Башкортостан; 
17) государственные награды, почетные звания Республики Башкортостан; 
18) иные предметы ведения и полномочия, не отнесенные к ведению Российской 

Федерации и совместному ведению Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан. 

Статья 4 
В совместном ведении Российской Федерации и Республики Башкортостан нахо-

дятся: 
1) соблюдение международных норм о правах и свободах человека и граждани-

на, о правах национальных меньшинств; 
2) защита суверенитета и территориальной целостности; 
3) согласование конституционного и текущего законодательства Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан; 
4) общие и коллизионные вопросы гражданства; 
5) обеспечение мобилизационной подготовки народного хозяйства; координация 

разработки и производства вооружений и военной техники на территории Республики 
Башкортостан; вопросы конверсии оборонных предприятий; размещение воинских 
частей и военных объектов на территории Республики Башкортостан в соответствии 
с действующим законодательством; 

6) координация международных и внешнеэкономических связей; 
7) координация бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной и ценовой 

политики; определение общих принципов налогообложения и сборов в Российской 
Федерации; заключение межправительственных бюджетных соглашений; образова-
ние фондов регионального развития; 

8) создание общих фондов для финансирования совместных программ; ликвида-
ция последствий стихийных бедствий и катастроф; 

9) обеспечение режима беспрепятственного и беспошлинного передвижения 
транспорта, грузов и продукции по воздушным, морским, речным, железнодорожным 
и шоссейным путям, а также по трубопроводному транспорту; 

10) оценка в соответствии с государственными и международными стандартами 
состояния качества природной среды; охрана окружающей среды, осуществление 
мер по ее восстановлению; обеспечение экологической безопасности; 

11) проведение общей политики в социальной сфере: занятости населения, 
оплаты труда, миграционных процессов, социальной защиты, включая социальное 
обеспечение; 

12) координация деятельности по вопросам здравоохранения, защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, образования, науки, культуры, физической культу-
ры и спорта; 

13) кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата; 
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14) обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности; взаи-
модействие судебных и правоохранительных органов; разработка и реализация це-
левых программ по борьбе с преступностью; 

15) другие предметы ведения и полномочия, устанавливаемые по взаимной до-
говоренности. 

Статья 5 
В ведении Российской Федерации находятся: 
1) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных за-

конов, контроль за их соблюдением; 
2) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
3) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 
4) установление системы федеральных органов законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, формирование фе-
деральных органов государственной власти; 

5) федеральная государственная собственность и управление ею; 
6) установление основ федеральной политики и федеральные программы в об-

ласти государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; 

7) установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредит-
ное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, фе-
деральные экономические службы, включая федеральные банки; 

8) федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды 
регионального развития; 

9) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы, федеральный транспорт, пути сообщения, информация и связь, деятель-
ность в космосе; 

10) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации, вопросы войны и мира; 

11) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
12) оборона и безопасность, оборонное производство, определение порядка 

продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имуще-
ства, производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использо-
вания; 

13) определение статуса и защита государственной границы, территориального 
моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континен-
тального шельфа Российской Федерации; 

14) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголов-
но-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, граж-
данско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной собственностью; 

15) федеральное коллизионное право; 
16) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и ис-

числение времени; геодезия и картография; наименование географических объектов; 
официальный статистический и бухгалтерский учет; 

17) федеральная государственная служба; 
18) государственные награды и почетные звания Российской Федерации. 
Статья 6 
Юридические документы, выданные органами власти, учреждениями и долж-

ностными лицами Российской Федерации и Республики Башкортостан в пределах их 
полномочий, действительны на территории Республики Башкортостан и всей Россий-
ской Федерации. 
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Статья 7 
Российская Федерация и Республика Башкортостан не могут издавать правовые 

акты по вопросам, не относящимся к их ведению. Законы Российской Федерации, 
принятые по вопросам компетенции Российской Федерации и по вопросам, передан-
ным Республикой Башкортостан в ведение Российской Федерации, обязательны на 
территории Республики Башкортостан. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан, равно как и феде-
ральные органы государственной власти, вправе опротестовать законы Российской 
Федерации и Республики Башкортостан, если они нарушают настоящий Договор. 

Споры по осуществлению полномочий органов государственной власти Россий-
ской Федерации и Республики Башкортостан, установленных настоящим Договором, 
разрешаются в согласованном между ними порядке в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан. 

Статья 8 
В целях осуществления настоящего договора органы государственной власти 

Российской Федерации и Республики Башкортостан могут заключать дополнительные 
соглашения, создавать комиссии и иные рабочие органы на паритетных началах. 

Статья 9 
Российская Федерация и Республика Башкортостан имеют полномочные пред-

ставительства соответственно в г. Уфе и г. Москве. 
Статья 10 
Договор или отдельные его положения не могут быть отменены, изменены или 

дополнены в одностороннем порядке. 
Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию. 
Совершено в г. Москве 3 августа 1994 года в двух экземплярах, каждый на рус-

ском и башкирском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу (Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. – № 11). 

 

Основные положения Конституции РСФСР 1918 г. 

Советские Конституции в своем развитии прошли несколько этапов, связанных с 
развитием советского государства. 

10 июля 1918г. V Всероссийский съезд Советов утвердил первую советскую Кон-
ституцию (СУ. 1918. – № 51. – Ст. 582). Текст Конституции РСФСР состоял из преамбулы и 
шести разделов. 

Первый раздел – это «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да», она была включена в Конституцию почти без изменений, лишь с некоторыми 
редакционными поправками. 

Второй раздел – «Общие положения Конституции Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики» – состоял из главы 5, в которой закреплялась 
основная задача Конституции – установление диктатуры пролетариата и беднейшего 
крестьянства; провозглашалось, что Российская Республика есть свободное социа-
листическое общество всех трудящихся, а вся власть в ее пределах принадлежит 
всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах; 
закреплялись принципы федерации и областной автономии в области государствен-
ного устройства; отражалась политика советской власти на неуклонное обеспечение 
прав и демократических свобод граждан. 

Значительный по объему третий раздел – «Конструкция Советской власти» – со-
стоял из 7 глав (6-12) и делился на две части: «А. Организация центральной власти» 
и «Б. Организация Советской власти на местах». В нем закреплялась следующая 
система органов власти и управления республики: Всероссийский съезд Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, составляемый из 
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представителей городских Советов (по расчету 1 депутат от 25 тыс. избирателей) и 
представителей губернских съездов Советов (по расчету 1 депутат на 125 тыс. жите-
лей), – высшая власть; Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Сове-
тов (ВЦИК), избираемый съездом, – высший законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган РСФСР; Совет Народных Комиссаров (СНК), образуемый 
ВЦИК, – орган общего управления делами РСФСР (т.е. Правительство республики); 
народные комиссариаты, образуемые ВЦИК, – органы отраслевого управления (т.е., 
другими словами, министерства); местные органы власти – областные, губернские 
(окружные), уездные (районные), волостные съезды Советов, а также городские и 
сельские Советы; их исполнительные органы – исполнительные комитеты. 

Четвертый раздел («Активное и пассивное избирательное право») состоял из 
глав (13-15) – активное и пассивное избирательное право, о производстве выборов, о 
проверке и отмене выборов и об отзыве депутатов – и закреплял всеобщее избира-
тельное право для трудящихся и солдат, с 18 лет, и отстранял от участия в выборах – 
но терминологии того времени – эксплуататоров и их пособников. Не избирали и не 
могли быть избранными, согласно ст. 65 Конституции: а) лица, прибегающие к наем-
ному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-
то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.; в) 
частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные слу-
жители церквей и религиозных культов; д) служители и агенты бывшей полиции, осо-
бого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в 
России дома; е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или 
умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за ко-
рыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным 
приговором. 

Прямые выборы проводились в сельские и городские Советы. Применялся так 
называемый производственно-территориальный принцип выборов, т.е. работающее 
население в городах избирало депутатов по производственным единицам. Остальное 
население в городах и сельской местности избирало депутатов по территориальному 
принципу, т.е. по месту жительства. Выборы проводились на открытых собраниях 
избирателей. Для остальных уровней выборы были многостепенные, т.е. депутатов 
(делегатов) вышестоящих съездов Советов избирали депутаты (делегаты) нижесто-
ящих Советов или съездов Советов. Нормы представительства на выборах давали 
преимущества рабочим перед крестьянами, т.е. в городах один депутат избирался от 
меньшего числа избирателей (населения), чем в сельской местности.  

Разделы пятый и шестой, состоявшие соответственно из гл. 16 и 17, были оза-
главлены «Бюджетное право» и «О гербе и флаге Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики». 

В основу проекта первой Конституции была положена «Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого народа», которая объявляла Россию Республикой Сове-
тов, по форме национально-государственного устройства она учреждалась как феде-
рация советских национальных республик. Декларация отменяла частную собствен-
ность на землю, закрепляла национализацию фабрик, заводов, транспорта, банков и 
прочих средств производства. 10 июля 1918г. Всероссийский съезд Советов утвердил 
первую Советскую Конституцию. В целом Конституция РСФСР 1918г. закрепила юри-
дические завоевания Октября, уже существовавшие полгода на практике. 

Конституция РСФСР сыграла важную роль в конституционном строительстве 
других советских республик, возникавших в это же время. Начиная с 1919г., прини-
маются основные законы: ССР Латвии – I Съездом рабочих, безземельных и стрел-
ков объединенной Латвии 15 января 1919г.; ССР Белоруссии – I Всебелорусским 
съездом Советов 3 февраля 1919г.; Украинской ССР – III Всеукраинским съездом 
Советов 10-14 марта 1919г.; Азербайджанской ССР – I съездом Советов Азер-
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байджанской ССР 19 мая 1921г.; ССР Армении – I съездом Советов ССР Армении 4 
февраля 1922г.; ССР Грузии – I Всегрузинским съездом Советов 2 марта 1922г.; Бу-
харской Народной Советской Республики – II Всебухарским курултаем 23 сентября 
1921г., пересмотрена и утверждена III Всебухарским курултаем 18 августа 1922г.; 
Хорезмской Советской Народной Республики – I Всехорезмским курултаем 30 апреля 
1920г., с изменениями утверждена II Всехорезмским курултаем 20 мая 1921г., вновь 
утверждена с дополнениями III Всехорезмским курултаем в июле 1922г.; Закавказской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР) – I Закавказским 
съездом Советов 13 декабря 1922г. (Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, совре-

менность: 2-е изд. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. – С. 51-54). 

 

Основные положения Конституции СССР 1924 г. и РСФСР 1925 г. 

30 октября 1922г. состоялся I съезд Советов СССР, который провозгласил обра-
зование нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. Он 
утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Текст новой Конституции был 
утвержден на II съезде Советов СССР 31 января 1924г., он состоял из Декларации и 
Договора об образовании СССР. 

Конституцию СССР 1924г., формально говоря, составили краткая преамбула, 
Декларация и Договор об образовании Союза ССР. Но преамбула весьма кратка и 
лишь провозглашает, что Декларация и Договор составляют Основной Закон (Консти-
туцию) СССР. 

Декларация стала разделом первым Конституции. Она не претерпела суще-
ственных изменений по сравнению с текстом 1922г. 

Разделом вторым Конституции стал Договор об образовании СССР, который был 
существенно дополнен по сравнению с текстом 1922г. Достаточно сказать, что в тек-
сте Договора, утвержденном 1-м съездом, было 26 статей, в вошедшем в Конститу-
цию тексте – 72 статьи. Этот раздел состоял из 11 глав: о предметах ведения верхов-
ных органов власти Союза ССР; о суверенных правах союзных республик и о союз-
ном гражданстве; о съезде Советов Союза ССР; о ЦИК СССР; о Президиуме ЦИК 
СССР; о СНК СССР; о Верховном Суде Союза ССР; о народных комиссариатах Сою-
за ССР; об Объединенном Государственном Политическом Управлении; о союзных 
республиках; о гербе, флаге и столице СССР. 

С самого начала на союзном уровне была создана разветвленная система пра-
воохранительных (в том числе и карательных) органов. Высшим органом правосудия 
стал Верховный Суд СССР. Наряду с этим Верховный Суд выполнял функции консти-
туционного правосудия и контроля. К его ведению относились вынесение заключений 
по требованию ЦИК СССР о законности тех или иных постановлений союзных рес-
публик с точки зрения Конституции (ст. 43 п. «в»), разрешение судебных споров меж-
ду союзными республиками (ст. 43 п. «г»). Учреждалась должность Прокурора Вер-
ховного Суда СССР. В «целях объединения революционных усилий союзных респуб-
лик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бан-
дитизмом» при СНК учреждалось ОГПУ (ст. 61 Конституции), имевшее своих уполно-
моченных при СНК союзных республик. 

К ведению Союза ССР Конституция отнесла следующие ключевые вопросы: 
определение отраслей промышленности и отдельных промышленных предприятий, 
имеющих общесоюзное значение, установление общесоюзных налогов и доходов, 
разрешение дополнительных налогов и сборов на образование бюджетов союзных 
республик, руководство транспортным делом, внешней торговлей, международные 
отношения, не говоря уже об организации и руководстве Вооруженными Силами. 

Конституция 1924г. не определяла компетенции союзных республик. В краткой 
главе второй – об их суверенных правах и союзном гражданстве (его установление – 
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также одно из новшеств Конституции) – признавалось наличие суверенитета у союз-
ной республики, который «ограничен лишь в пределах, указанных в настоящей Кон-
ституции, и лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза». Вне этих преде-
лов, гласила Конституция, каждая союзная республика осуществляет государствен-
ную власть самостоятельно. СССР охраняет суверенные права республик. За каждой 
из союзных республик сохранялось право свободного выхода из Союза, причем для 
изменения, ограничения или отмены статьи, закреплявшей это положение, требова-
лось согласие всех республик, входивших в СССР. Республики имели свои конститу-
ции, в которые надлежало вносить изменения в соответствии с союзной Конституци-
ей. Для граждан республик устанавливалось единое союзное гражданство. 

В девятой главе – «О союзных республиках» – Конституция СССР фиксировала 
уже сложившуюся в них систему органов власти (Съезд – Центральный Исполни-
тельный Комитет – Совет Народных Комиссаров). При этом состав СНК республик 
определялся исчерпывающим образом, что не оставляло республикам никакой сво-
боды маневрирования и жестко соответствовало разделению компетенции между 
СССР и его субъектами. Правительство республики включало в себя: председателя 
СНК, заместителей председателя, председателя ВСНХ, народных комиссаров зем-
леделия, финансов, продовольствия, труда, внутренних дел, юстиции, рабоче-
крестьянской инспекции, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, 
а также с правом совещательного или решающего голоса – по решению ЦИК респуб-
лик – уполномоченных наркоматов СССР по иностранным делам, военным и морским 
делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов. Причем наркоматы 
республик, подчиняясь ЦИК и СНК республик, осуществляют в своей деятельности 
директивы соответствующих наркоматов СССР (ст.ст. 67-68 Конституции). 

Основной Закон 1924г. имел конкретную цель – отразить природу и структуру 
СССР. Это прямо сказалось на содержании Конституции. Она исходила из существо-
вавшего в республиках (а следовательно, и в целом по стране) социально-
экономического положения, статуса граждан. Но сама Конституция СССР 1924г. дан-
ных вопросов не касалась. Они нашли отражение в конституциях союзных республик, 
новые редакции или тексты которых были утверждены в период 1925-1931гг. Конеч-
но, на содержании этих конституций в существенной степени отразился факт вхожде-
ния республик в состав Союза ССР. 

Конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 г. XII Всероссийским съездом 
Советов (Семидеркин Н.А., Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1925 г. // Советское государство и право. 

1976. – № 1; Семидеркин Н.А. Конституция РСФСР 1925 года: Дис. канд. юрид. наук. – М., 1977). В значи-
тельной мере новый текст аналогичен, а то и идентичен с текстом Конституции 1918г. 
Но есть и определенные новшества в структуре и содержании. Например, вместо 
прежних раздела первого, которым была «Декларация прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа», и раздела второго - Общие положения Конституции РСФСР – 
текст 1925г. имеет один раздел I («Общие положения»), представленный главой пер-
вой. В нем объявляется, что эта Конституция исходит из названной Декларации и из 
основных начал Конституции 1918г. и имеет своей задачей гарантировать диктатуру 
пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека 
человеком и осуществления коммунизма (ст. 1). 

Конституция объявляет (ст. 3), что РСФСР входит в состав СССР и передает ему 
полномочия, отнесенные к ведению органов Союза, согласно ст. 1 Конституции 
СССР. 

Во включенной в Конституцию 1918г. «Декларации» говорилось, что частная соб-
ственность на землю отменяется, весь земельный фонд объявляется «общенарод-
ным достоянием» и передастся «трудящимся»; также объявлялись «национальным 
достоянием» леса, недра и воды общегосударственного значения и др. Конституция 
1925г. четко говорит о том, что вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и за-
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воды, железнодорожный, водный и воздушный транспорт и средства связи составля-
ют «собственность рабоче-крестьянского государства» на основах, определяемых 
особыми законами Союза ССР и верховными органами РСФСР (ст. 15). 

Конституция РСФСР 1918г. не определяла конкретных полномочий Всероссий-
ского съезда Советов и ВЦИКа, ограничиваясь общими положениями. Поскольку 
РСФСР стала союзной республикой в составе СССР, понадобилось сказать подроб-
нее о компетенции указанных органов. Поэтому в Конституции 1925г. появился раз-
дел II «О предметах ведения Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета». 

К исключительному ведению съезда она отнесла установление, дополнение и 
изменение Конституции РФ, окончательное утверждение конституций автономных 
республик. 

Остальные правомочия были отнесены к ведению и съезда, и ВЦИКа, в том чис-
ле: общее руководство всей политикой и народным хозяйством РСФСР, установле-
ние плана народного хозяйства на территории РСФСР и бюджета РСФСР, налогов, 
сборов и неналоговых доходов, заключение внешних и внутренних займов РСФСР, 
утверждение кодексов РСФСР и др. Причем фактор вхождения в СССР становится 
весьма ощутимым: почти в каждом случае указано, что полномочие осуществляется 
этими российскими органами в соответствии с Конституцией и законодательством 
Союза ССР. Кроме того, в Конституцию была включена специальная ст. 19, гласив-
шая о том, что по предметам компетенции Союза имеют обязательную силу на тер-
ритории РСФСР постановления верховных органов СССР. 

В разделе III «Об устройстве Советской власти» Конституция 1925г. отразила 
уже известную нам систему органов РСФСР: съезд – ВЦИК – Президиум ВЦИК – СНК 
– народные комиссариаты. Новым здесь было включение уполномоченных общесо-
юзных наркоматов в Правительство республики. В свою очередь для народных ко-
миссаров РСФСР Конституция определяла, что, подчиняясь высшим органам 
РСФСР, они осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих 
наркоматов СССР (ст. 38). 

Тенденция к централизации выражалась и в том, что союзные объединенные 
наркоматы могли отменять акты соответствующих наркоматов РСФСР, правда, если 
те не основывались на точных предписаниях ВЦИК, его Президиума, СНК РСФСР (ст. 
43). 

Новшеством Конституции 1925г. стала глава 4 «Об автономных советских социа-
листических республиках и областях». Впрочем, это и понятно – они появлялись в 
РСФСР, начиная с 1919г. Предусмотрено, что АССР имеют свои основные законы 
(конституции); они принимаются их съездами Советов, представляются на утвержде-
ние ВЦИК и вносятся на окончательное утверждение Всероссийского съезда Сове-
тов. Положения об автономных областях принимаются их съездами Советов и утвер-
ждаются ВЦИКом (ст. 44). Таким образом, Конституция РСФСР 1925г. закрепила но-
вый статус России – республики в составе СССР. В остальном Конституция закреп-
ляет систему органов власти автономий. Для автономных республик она определяет 
возможность принятия законодательных актов их центральными исполнительными 
комитетами (Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. – М.: РЮИД, 

«Сашко», 2000. – С. 54-61). 

 

Основные положения Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. 

25 ноября 1936 г. открылся Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР для рас-
смотрения проекта Конституции. Состоялось 12 его заседаний. 1 декабря съезд при-
нял постановление: представленный Конституционной комиссией проект Конституции 
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СССР одобрить и принять за основу; для рассмотрения внесенных поправок и допол-
нений и установления окончательного текста Конституции образовать Редакционную 
комиссию в составе 220 человек; поручить Редакционной комиссии в трехдневный 
срок представить на рассмотрение съезда окончательный текст Конституции, учтя 
при этом как результаты всенародного обсуждения проекта, так и обсуждение на 
самом съезде. Редакционная комиссия внесла в текст 43 поправки, касавшиеся 32 
статей (из них 6-7 существенных). 

5 декабря в результате постатейного голосования Чрезвычайный VIII съезд Со-
ветов Союза ССР единогласно утвердил Конституцию СССР. 

Конституция (Основной Закон) Союза ССР не имела преамбулы и состояла из 13 
глав: I. Общественное устройство; II. Государственное устройство; III. Высшие органы 
государственной власти Союза Советских Социалистических Республик; IV. Высшие 
органы государственной власти союзных республик; V. Органы государственного 
управления Союза Советских Социалистических Республик; VI. Органы государ-
ственного управления союзных республик; VII. Высшие органы государственной вла-
сти автономных советских социалистических республик; VIII. Местные органы госу-
дарственной власти; IX. Суд и прокуратура; X. Основные права и обязанности граж-
дан; XI. Избирательная система; XII. Герб, флаг, столица; XIII. Порядок изменения 
Конституции. 

Важнейшие особенности этой Конституции как политико-юридического документа 
состоят в следующем. 

1) Она провозглашала, что Союз ССР есть социалистическое государство рабо-
чих и крестьян (ст.1). Конституция ввела понятие политической основы СССР – ее 
составляли Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свер-
жения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариатом (ст. 
2) Вся власть принадлежала, по Конституции, трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся (ст. 3). Измененным наименованием органов власти - 
«Советы депутатов трудящихся» вместо «Советов рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов» – как бы подчеркивалось укрепление социальной основы вла-
сти, большее единство общества. 

2) Конституция исходила из победы социалистических форм хозяйствования и 
общественной собственности. Она ввела понятие экономической основы СССР – ее 
составляли социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капита-
листической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства 
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком (ст. 4). 

Социалистическая собственность закреплялась в форме государственной соб-
ственности (всенародного достояния), к которой были отнесены земля, ее недра, все 
предприятия промышленности, транспорта, крупные сельхозпредприятия, комму-
нальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и крупных населенных 
пунктах (ст.ст. 5, 6), а также кооперативно-колхозной собственности (ст.ст. 5-7). 

Согласно ст. 9, «наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся 
господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное 
хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исклю-
чающее эксплуатацию чужого труда». 

По Конституции предусматривалось и право личной собственности граждан, но 
лишь на такие объекты, как трудовые доходы и сбережения, жилой дом и подсобное 
домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребле-
ния и удобства (ст. 10). 

Конституционно вводился принцип плановой экономики: в соответствии со ст. 11 
хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народно-
хозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонно-
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го подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независи-
мости СССР и усиления его обороноспособности. Труд в СССР был объявлен обя-
занностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто 
не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого 
по его способностям, каждому – по его труду» (ст. 12). 

3) Конституция СССР закрепляла его государственное устройство как союзного 
государства, образованного на основе добровольного объединения равноправных 
советских республик (ст. 13). До принятия Конституции в составе СССР было 7 рес-
публик (к числу первых учредителей Союза – РСФСР, Украине, Белоруссии и РСФСР 
– добавились Узбекистан, Туркмения и Таджикистан). Теперь круг союзных респуб-
лик, составляющих СССР, был расширен до 11 – за счет прямого вхождения в него, 
по новой Конституции, Казахстана и Киргизии, являвшихся до этого момента авто-
номными республиками в РСФСР, а также Азербайджана, Армении и Грузии, состав-
лявших Закавказскую федерацию, прекратившую с этого времени свое су-
ществование. 

Закрепляя по форме федеративное устройство. Конституция отразила линию на 
сверхцентрализацию во всех областях, концентрируя функции государственного ру-
ководства на уровне СССР. Если в последующем сначала зарубежные исследовате-
ли, а затем и отечественные ученые называли СССР «унитарной федерацией», то 
именно Конституция 1936 г. дает немало оснований для такого вывода. 

Достаточно сказать, что в Конституции СССР были перечислены не только авто-
номные республики и автономные области, входившие в состав союзных республик 
(это можно считать положительным фактором), но также и административно-
территориальные единицы – края и области. К ведению Союза относилось утвержде-
ние образования новых краев и областей, а также новых автономных республик в 
составе союзных республик (ст. 14 п. «е»). Перевод на союзный уровень вопросов не 
только национально-государственного устройства, но и административно-
территориальной организации республик, безусловно, усиливал начала бюрократи-
ческой централизации и ограничивал самостоятельность союзных республик. 

Конечно, это была определенная тенденция в организации управления государ-
ством, и она особенно хорошо видна в полномочиях СССР в хозяйственно-
экономической сфере, закрепленных Конституцией 1936г. К его ведению было отне-
сено установление налогов и доходов, поступающих на образование бюджетов союз-
ного, республиканских и местных; управление банками, промышленными и сельско-
хозяйственными учреждениями и предприятиями, а также торговыми предприятиями 
союзного значения; управление транспортом и связью. Практически все мало-
мальски важные хозяйственные единицы были подчинены союзным министерствам, 
что существенно ослабляло права республик и делало их в экономической сфере 
полностью зависимыми от центра. 

4) Конституция СССР установила всеобщее, равное, прямое избирательное пра-
во при тайном голосовании, отменила ограничения по участию в выборах отдельных 
категорий лиц по классовому или социальному признакам, отказалась от непрямых 
выборов в Советы и заменила их прямыми. Вместо открытых выборов на собраниях 
по производственно-территориальному принципу вводилось тайное голосование по 
территориальному принципу. 

5) Была установлена новая система органов государственной власти (вместо 
Всесоюзного съезда Советов, ЦИК СССР и Президиума ЦИК – Верховный Совет 
СССР и Президиум Верховного Совета СССР; аналогичные органы в союзных и ав-
тономных республиках; на местах вместо съездов Советов – Советы депутатов тру-
дящихся: краевые, областные, районные и т.д.). 

6) Конституция 1936г. закрепила более полный перечень социально-
экономических, политических и личных прав граждан (о том, насколько они соотноси-
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лись с политическим режимом в стране и были реальными, ранее уже говорилось). В 
Конституции появилась специальная глава Х «Основные права и обязанности граж-
дан». В ней провозглашались такие права граждан, как право на труд, отдых, матери-
альное обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности, право 
на образование. 

Конституция закрепляла социальное и политическое равноправие граждан, а 
также равноправие женщины и мужчины. Она предусмотрела ряд политических прав 
и свобод – слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, 
право на объединение в общественные организации (правда, оговорив, что они ис-
пользуются в соответствии с интересами трудящихся, в целях укрепления социали-
стического строя, развития организационной самодеятельности и политической ак-
тивности народных масс). 

7) Ни одна из предшествующих конституций ничего не говорила о партиях вооб-
ще, в том числе о Коммунистической партии, занявшей правящие позиции. В Консти-
туции 1936г. был сделан первый шаг к оформлению однопартийной системы в 
стране. В ст. 126, говорившей о праве на объединение в общественные организации, 
предусматривалось: «наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабоче-
го класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистиче-
скую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борь-
бе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководя-
щее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». 
Таким образом, и отражалось фактическое положение, и провозглашалось офици-
альное, теперь уже конституционное право ВКП(б) направлять – в качестве «руково-
дящего ядра» – деятельность государственных органов и общественных объедине-
ний. 

В 1937г. на чрезвычайных съездах Советов союзные республики приняли свои 
новые Основные Законы. Конституции ставших в 1940г. союзными республиками 
Литвы, Латвии и Эстонии были приняты в том же году, а Конституция образованной в 
1940 г. Молдавской ССР – в 1941г. В основном конституции союзных республик сле-
довали структуре Конституции СССР, а многие их положения текстуально совпадали. 

Не составляла в этом плане исключения и Конституция РСФСР, утвержденная 
21 января 1937г. Чрезвычайным XVII Всероссийским съездом Советов, хотя она и 
имела ряд особенностей по структуре и содержанию в сравнении с союзной Консти-
туцией. Так, в ней подробнее определялись вопросы ведения РСФСР, были более 
развернутыми главы о компетенции высших органов государственной власти и орга-
нов государственного управления РСФСР. Несколько большей по объему, в сравне-
нии с Конституцией СССР, была глава о высших органах государственной власти 
АССР; появились новые главы – об органах государственного управления автоном-
ных республик, органах государственной власти автономных областей. Более по-
дробной – в сопоставлении с Конституцией СССР – была глава о местных органах 
государственной власти. Есть в Основном Законе РСФСР 1937г. глава о бюджете 
РСФСР, не имеющая аналога в союзной Конституции (Здесь продолжалась традиция 
предшествующих российских Конституций: Конституция 1918г. имела раздел пятый 
«Бюджетное право», представленный главой шестнадцатой; а в Конституции 1925г. 
был раздел V, состоявший из главы 7 «О бюджетном праве». 

В ходе последующего развития страны с учетом результатов политического, гос-
ударственного и хозяйственного строительства в Конституцию СССР, а соответ-
ственно и в Конституцию РСФСР, конституции других союзных, а также автономных 
республик, вносились изменения. Если характеризовать кратко, они в основном от-
ражают следующее: 

– изменения в структуре государства (расширение числа союзных республик в 
СССР за счет образования в 1940 г. Литовской, Латвийской, Эстонской, Молдавской 
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союзных республик, преобразования в 1940г. Карельской АССР в Карело-Финскую 
ССР; уменьшение их числа с 16 до 15 с преобразованием в 1956 г. Карело-Финской 
ССР в Карельскую автономную республику с вхождением ее в РСФСР; принятие в 
1944г. в СССР Тувинской народной республики с включением ее в состав РСФСР на 
правах автономной области, ас 1961г. – автономной республики; включение в состав 
СССР ряда территорий перед войной и после войны; образование новых областей); 

– расширение прав субъектов Федерации (предоставление союзным республи-
кам права внешних сношений, нрава иметь войсковые формирования; передача им 
от СССР права решать вопросы административно-территориального устройства; 
расширение прав республик в управлении народным хозяйством с передачей из со-
юзного в республиканское ведение многих предприятий, создание в связи с этим 
новых союзно-республиканских министерств; отнесение к ведению республик законо-
дательства об устройстве судов республик, принятие гражданского, уголовного и 
процессуальных кодексов; расширение в 1966г. представительства союзных респуб-
лик в Совете Национальностей Верховного Совета СССР с 25 до 32 депутатов, до-
бавление к представительству в Верховном Совете и Президиуме Верховного Совета 
СССР также представительства союзных республик в Правительстве и Верховном 
Суде СССР); 

– совершенствование системы, уточнение наименования и компетенции государ-
ственных органов (переименование 15 марта 1946г. Правительства СССР, прави-
тельств республик из Советов Народных Комиссаров в Советы Министров, соответ-
ственно и наркомы стали министрами; довольно частое изменение Конституции 
СССР, а значит, и конституций республик в связи с образованием и преобразованием 
общесоюзных, союзно-республиканских и республиканских министерств и ведомств, 
перечень которых тогда содержался и Основных Законах; отражение на этой части 
норм конституций реформ государственного управления в стране – например, снача-
ла в связи с созданием, а затем ликвидацией территориальных (вместо отраслевых) 
органов управления экономикой – советов народного хозяйства (совнархозов)); 

– принятие в стране мер но преодолению последствий произвола и беззакония, а 
также режима личной власти (культа личности) после 1953г.; в частности, ликвидация 
не предусмотренных Конституцией внесудебных карательных органов, реабилитация 
жертв репрессий, обеспечение неприкосновенности личности и т.д.; 

– расширение гарантий ряда конституционных социально-экономических прав 
граждан (на труд, отдых, образование, пенсионное обеспечение и др.) (Авакьян С.А. 

Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. – С. 61-72). 

 

Основные положения Конституции СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. 

В структурном плане это был новый Основной Закон. В Конституции СССР 1977г. 
– 174 статьи, в Конституции СССР 1936г. – 146. Имеется преамбула, которой не было 
у Основного Закона 1936г. и которая имеет принципиальное значение, поскольку 
именно в ней дается сжатая характеристика общества развитого социализма и обще-
народного государства. Структурно новая Конституция делится на разделы и главы, а 
Конституция 1936г. – только на главы. В Конституции 1977г. 8 новых глав, 75 абсо-
лютно новых статей; 99 статей касаются тех же вопросов, что и Конституция 1936г., 
но из них лишь 17 перешли в новую Конституцию без изменений. 

Конституция СССР 1977г. опирается на предшествовавшее ей обновление и со-
вершенствование законодательства, учитывает принятые законодательные акты, 
которые, как отмечалось на майском пленуме ЦК 1977г., «стали как бы кирпичиками, 
из которых складываются многие статьи новой Конституции». Основной Закон СССР 
1977г. имеет следующую структуру: Преамбула; I. Основы общественного строя и 
политики СССР (гл. 1-5: Политическая система; Экономическая система; Социальное 
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развитие и культура; Внешняя политика; Защита социалистического Отечества); II. 
Государство и личность (гл. 6-7: Гражданство СССР. Равноправие граждан; Основ-
ные права, свободы и обязанности граждан СССР); III. Национально-государственное 
устройство СССР (гл. 8-11: СССР – союзное государство; Союзная Советская Социа-
листическая Республика; Автономная Советская Социалистическая Республика; Ав-
тономная область и автономный округ); IV. Советы народных депутатов и порядок их 
избрания (гл. 12-14: Система и принципы деятельности Советов народных депутатов; 
Избирательная система; Народный депутат); V. Высшие органы государственной 
власти и управления СССР (гл. 15-16: Верховный Совет СССР; Совет Министров 
СССР); VI. Основы построения органов государственной власти и управления в со-
юзных республиках (гл. 77-75: Высшие органы государственной власти и управления 
союзной республики; Высшие органы государственной власти и управления автоном-
ной республики; Местные органы государственной власти и управления); VII. Право-
судие, арбитраж и прокурорский надзор (гл. 20-21: Суд и арбитраж; Прокуратура); VIII. 
Герб, флаг, гимн и столица СССР; IX. Действие Конституции СССР и порядок ее из-
менения. 

Особенностью Конституции 1977г. надо считать и отражение в ней категории 
полновластия народа. Продолжая в этом плане традицию советского варианта кон-
ституционного регулирования – громко говорить об участии народа в управлении 
страной, независимо от реальности – все-таки Конституция содержит очень важные 
политические постулаты. Предшествующие основные законы говорили о принадлеж-
ности власти «всему рабочему населению страны» (ст. 10 Конституции РСФСР 
1918г.), «трудящимся города и деревни» (ст. 3 Конституции СССР 1936г.). Конститу-
ция 1977г. впервые записала в ст. 2, что «вся власть в СССР принадлежит народу». 
Кроме того, Конституция фиксировала как государственные, так и общественные 
формы народовластия. Она говорила не только об осуществлении народом принад-
лежащей ему государственной власти через Советы (ст. 2), но также предусмотрела 
участие в управлении государственными и общественными делами общественных 
организаций и трудовых коллективов (ст.ст. 7-8). Конституция сказала (ст. 5) о воз-
можности вынесения наиболее важных вопросов государственной жизни на всена-
родное обсуждение, а также постановки их на всенародное голосование (референ-
дум). За гражданами закреплялось право участвовать в управлении государственны-
ми и общественными делами, обсуждении и принятии законов и решений обще-
государственного и местного значения (ст. 48). 

Конституция СССР закрепила всю политическую систему советского общества 
как совокупность государственных и негосударственных организаций (государство, 
КПСС, общественные организации, трудовые коллективы), через которые реализует-
ся полновластие народа. Глава «Политическая система» вводилась в Конституцию 
впервые. 

Как и предыдущие конституции, Основной Закон 1977г. содержит характеристику 
государства, его сущности и задач. Нововведения состояли в том, что в ст. 1 отраже-
на природа СССР как общенародного государства, выражающего волю и интересы 
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны. В 
преамбуле Конституции перечислены главные задачи общенародного государства, а 
в главах 2-5 – его хозяйственно-организаторские, социально-культурные, внешнепо-
литические и оборонные функции. 

Конституция 1977г. закрепляет уже известные принципы всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Но она содержит и ряд но-
вых моментов: снижение возраста пассивного избирательного права во все Советы 
до 18 лет (ранее для Верховных Советов республик – 21 год), в Верховный Совет 
СССР – до 21 года (до этого – 23 года); право граждан и общественных организаций 
активно участвовать в подготовке и проведении выборов; возможность избрания 
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гражданина, как правило, не более чем в два Совета; отнесение расходов по выбо-
рам на счет государства; включение в Конституцию по итогам всенародного обсужде-
ния статьи о наказах избирателей. 

Еще одна особенность содержания Конституции 1977г. – более широкое, чем 
раньше, регулирование статуса личности. Наглядно даже простое сравнение объема: 
гл. Х Конституции СССР 1936 г. («Основные права и обязанности граждан») состояла 
из 16 статей – раздел II «Государство и личность» Конституции 1977г. имеет 37 ста-
тей, кроме того, гражданину, личности посвящен ряд положений преамбулы, гл. 2 
(Экономическая система). 

Не менее важно и то, что раздел «Государство и личность» был поставлен вто-
рым в Конституции 1977г. (в Конституции 1936г. глава о правах и обязанностях рас-
полагалась ближе к концу текста). Новый Основной Закон тем самым подчеркивал, 
что статус личности обусловлен общественным строем, вытекает из политической и 
экономической систем, обусловлен функциями государства, его политикой в области 
социального развития и культуры; а сам статус, в свою очередь, подлежит учету при 
решении вопросов национально-государственного строительства и в деятельности 
государственных органов. 

Многие нормы Конституции 1977г. были направлены на обеспечение законности 
в стране. Впервые принцип законности зафиксирован (ст. 4) как один из принципов 
политической системы общества. Появилась ст. 57, говорящая о том, что «уважение 
личности, охрана прав и свобод граждан – обязанность всех государственных орга-
нов, общественных организаций и должностных лиц». 

Конституция СССР 1977г. исходила из принципа преемственности в регулирова-
нии вопросов национально-государственного устройства СССР. В этом плане упомя-
нутый майский пленум ЦК КПСС 1977г. дал такой ориентир: «Опыт показал, что ос-
новные черты федеративного устройства СССР полностью оправдали себя. Поэтому 
нет нужды вносить какие-либо принципиальные изменения в формы советской соци-
алистической федерации». 

В 1978г. были приняты новые Конституции всех союзных и автономных респуб-
лик. РСФСР не составила исключения. Ее Конституция была принята 12 апреля 
1978г. на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва. 
Достаточно подробный анализ Конституции СССР освобождает от рассмотрения 
причин появления и основных особенностей Конституции РСФСР – ведь все было 
аналогичным. 

Итак, конституции республик, в том числе и Конституция РСФСР 1978г., по своей 
структуре и содержанию соответствовали Конституции СССР. Имело место принци-
пиальное единство в закреплении основ общественного строя и политики, статуса 
личности, национально-государственного устройства, системы, принципов организа-
ции и деятельности государственных органов, символов республик. 

Конституции республик, в том числе и Конституция РСФСР, содержали и ряд 
особенностей при сопоставлении с Конституцией СССР. Рассмотрим их на примере 
Конституции РСФСР. 

Так, в ней не воспроизведена полностью преамбула союзной Конституции; более 
сжато говорится о пути, пройденном за годы советской власти, но отмечена роль 
РСФСР в развитии ее народов и всего Союза; не даются положения, характеризую-
щие высшую цель и главные задачи общенародного государства, сущность развитого 
социалистического общества. Но это и понятно: соответствующие положения, единые 
для всех республик, содержались в Конституции СССР. Преамбула отражала нераз-
рывную связь республики с другими республиками и Союзом ССР. В заключительной 
части преамбулы подчеркивалось, что народ РСФСР принимает и провозглашает 
Конституцию, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа и в соот-
ветствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР. 
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Разделы первый и второй Конституции РСФСР в целом соответствуют тем же 
разделам Конституции СССР, однако ряд норм сформулирован с учетом специфики 
республики и ее места в СССР. Например, в ст. 4 Конституции РСФСР на государ-
ственные и общественные организации, должностных лиц в рамках республики воз-
лагается обязанность соблюдать не только 

Вместо двух глав «Внешняя политика» и «Защита социалистического Отечества» 
в Конституции РСФСР одна глава «Внешнеполитическая деятельность и защита со-
циалистического Отечества». Объем этой деятельности у союзной республики был 
меньше, чем у Союза ССР, соответственно и глава Конституции короче. И не случай-
но говорилось о «внешнеполитической деятельности», а не о «внешней политике»: у 
республики не было какой-то обособленной внешней политики, она участвовала в 
осуществлении внешней политики СССР. Поэтому большинство положений ст.ст. 28-
30 Конституции СССР о сущности, направлениях и принципах внешней политики 
Союза ССР не воспроизводится в республиканских конституциях. 

Немало своеобразия в третьем разделе республиканской Конституции, который 
назван «Национально-государственное и административно-территориальное устрой-
ство РСФСР». Здесь подробно определена компетенция республики, ее суверенные 
права. Поскольку в состав РСФСР входили 16 автономных республик, 5 автономных 
областей и 10 автономных округов, в Конституцию были включены, помимо главы о 
самой РСФСР, две главы о статусе соответственно АССР и автономных областей, 
автономных округов. 

В регламентации деятельности государственных органов Конституция РСФСР во 
многом следовала союзной Конституции, однако и здесь имелись свои особенности. 
Например, был установлен твердый численный состав Верховного Совета РСФСР - 
975 депутатов. Довольно полно определена компетенция Верховного Совета, Прези-
диума Верховного Совета и Совета Министров республики. В Конституции СССР - 
одна глава о местных органах государственной власти и управления, в республикан-
ской Конституции – две главы: «Местные Советы народных депутатов» и «Исполни-
тельные комитеты местных Советов народных депутатов». 

Конституция РСФСР включала раздел о государственном плане и государствен-
ном бюджете, состоявший из двух глав. Подобного раздела в Конституции СССР нет 
(в Конституции РСФСР 1937г. была глава IX о бюджете РСФСР). 

Конституция РСФСР стала основой совершенствования республиканского зако-
нодательства. В соответствии с нею были разработаны и приняты в 1978г. также 
конституции автономных республик, входивших в РСФСР (Авакьян С.А. Конституция России: 

природа, эволюция, современность: 2-е изд. – М.: РЮИД, «Сашко», 2000. – С. 72-84). 

 

Основные положения Конституции РФ 1993 года 

Новая Конституция РФ – важный правовой документ, принятие которого было 
предопределено логикой развития общественно-политической ситуации в России в 
последние годы. Ее принятие заложило основы новой общественно-политической 
системы, соответствующей рыночной экономике. 

Основной Закон РФ закрепил те политические, экономические и социальные из-
менения, которые произошли в результате реформ. В соответствии с Конституцией 
российское государство является демократическим и правовым. Зафиксирован прин-
цип реального народовластия. Частная собственность признается и находится под 
защитой государства наряду с государственной и муниципальной. Признается идео-
логическое многообразие, многопартийность. Все это внесено в Основной Закон на-
шего государства столь определенно, в единой логике впервые и знаменует каче-
ственно новый этап в развитии российского государства. 
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Несомненным достоинством новой Конституции РФ является закрепление в ней 
прав и свобод человека и гражданина в точном соответствии с общепризнанными 
нормами и принципами международного права. Это – бесспорная основа демократии. 
Конституция гарантирует каждому гражданину частную собственность, неприкосно-
венность того, что он заработал своим трудом и умом, обеспечивает пре-
емственность собственности между поколениями. 

Четко определены и разграничены права Президента, Федерального Собрания, 
Правительства, что является конкретным воплощением принципа разделения вла-
стей. Разведены функции палат Федерального Собрания. 

Предусмотрено введение нового для нас института – Уполномоченного по пра-
вам человека. 

Последовательно проведен принцип равенства субъектов Федерации при фор-
мировании верхней палаты. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти. Теперь демократически избранные и опирающиеся на муниципальную соб-
ственность и местный бюджет органы местного самоуправления могут стать важней-
шим элементом структуры гражданского общества. 

Устранено определение республик как суверенных государств, потому что не 
должно быть в одном государстве двух суверенитетов-верховенств. Суверенитетом 
не обладают ни штаты в США или Индии, ни земли в ФРГ, ни даже кантоны в конфе-
деративной по названию Швейцарии. В соответствии с Конституцией законы и иные 
правовые акты субъектов Федерации не могут противоречить законам Российской 
Федерации в сфере как ее собственного, так и их совместного ведения. 

Вместе с тем новая Конституция не свободна и от недоработок. В частности, 
ученые и политики указывают на неурегулированность отношений между центром и 
регионами, несбалансированность полномочий исполнительной и законодательной 
властей, чрезмерно сложную процедуру принятия поправок. 

Слишком широк перечень причин, по которым права и свободы могут быть отме-
нены «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Среди прав, которые могут быть «отменены» в случае введения чрез-
вычайного положения, оказались такие, как равенство всех перед законом, право на 
свободу и личную неприкосновенность, свобода мысли и слова, свобода массовой 
информации, гарантии государственной – защиты прав и свобод. Высказываются 
опасения о том, что у властей остается возможность наступления на права граждан. 

Полагают, что целесообразно представить более широкий перечень отношений 
собственности. Наряду с частной, государственной и муниципальной уместно назвать 
собственность общественных организаций, иностранную собственность. 

Самые значительные, практически неконтролируемые полномочия сосредоточе-
ны в руках президента. Ему придаются не только права исполнительной, но и эле-
менты полномочий других ветвей власти. 

По Конституции, в России установлена так называемая французская, «смешан-
ная» (президентско-парламентская) модель организации власти, которую считают не 
очень удачной. 

Слабыми полномочиями обладает власть представительная, которая в демокра-
тическом обществе является главным противовесом авторитаризма и тоталитаризма. 

Конституция закрепляет основы конституционного строя России. Ими явля-
ются: 

а) Народовластие (народный суверенитет). 
Согласно Конституции (ст. 3), носителем суверенитета и единственным источни-

ком власти в РФ является ее многонациональный народ. Народный суверенитет 
означает, во-первых, принадлежность народу всей полноты власти в данной стране; 
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во-вторых, возможность осуществления народом принадлежащей ему власти как 
непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Толкование данных положений Конституции говорит о том, что она 
исходит из возможности осуществления власти народа в формах государственной 
власти, общественной власти и власти местного самоуправления. 

б) Существование Российского государства как организации всего народа. 
Государственной основой конституционного строя и его выражением в масшта-

бах всей страны является Российское государство. Его официальные наименования - 
Российская Федерация и Россия. Согласно ст. 1 Конституции: «Наименования Рос-
сийская Федерация и Россия равнозначны». 

В соответствии с Конституцией Российская Федерация – Россия есть демократи-
ческое федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ч. 
1 ст. 1). Конституция содержит и еще ряд основополагающих характеристик Россий-
ского государства. Можно отметить в совокупности следующие главные его черты. 

Во-первых, это демократическое государство, в основе его – народовластие, 
гласное осуществление государственных функций, политические и личные свободы 
граждан, гуманистическая направленность политического режима и недопустимость 
произвола. 

Во-вторых, Россия есть федеративное государство. Оно состоит из республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов – равноправных субъектов Российской Федерации. Россия обладает государ-
ственным суверенитетом, т.е. ее власть распространяется на территорию всей стра-
ны и никем не может быть ограничена ни извне, ни внутри. Конституция РФ и феде-
ральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации и 
подлежат неукоснительному соблюдению и применению во всех регионах. Россий-
ская Федерация имеет территориальное верховенство, т.е. обеспечивает целост-
ность и неприкосновенность своей территории. 

В-третьих, Россия – правовое государство. Это означает, что вся жизнь в 
стране должна основываться на Конституции, законах и иных юридических норматив-
ных актах. Действия различных органов и должностных лиц, общественных объеди-
нений, поведение граждан должны соответствовать праву. Никто не может вопреки 
правовым предписаниям устанавливать свои правила, регулирующие жизнь граждан, 
их сообществ, территорий. Нарушители закона несут ответственность; при этом га-
рантируются объективное разбирательство, защита интересов личности, общества и 
государства, назначение справедливого наказания судом, иным уполномоченным 
органом; недопустимы произвол и превышение закона, обеспечивается обжалование 
решений и действий органов, должностных лиц со стороны граждан и их объедине-
ний. В Российской Федерации, как правовом государстве, действует конституционный 
принцип разделения властей. 

В-четвертых, Россия – это государство с республиканской формой правления. 
Это означает, что главой государства в РФ является Президент, избираемый наро-
дом (от монархии, при которой глава государства – царь (император) – получал 
власть в порядке наследования, в России отказались в 1917г.). Выборным является и 
Федеральное Собрание – парламент РФ. Органы законодательной власти, главы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления также подлежат избранию населением. 

В-пятых, Россия – социальное государство. Согласно ст. 7 Конституции, его 
политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обес-
печивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавли-



 

 

 

75 

ваются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 
В-шестых, Российская Федерация – светское государство (ст. 14 Конституции). 

Это означает, что в Российской Федерации никакая религия не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом. 

в) Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. 
В соответствии с Конституцией РФ человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства (ст. 2). Отражая этот принцип конституционного 
строя, Россия учитывает международный опыт и цели цивилизации, отраженные во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблей ООН 10 
декабря 1948г. и гласящей: признание достоинства, присущего всем членам челове-
ческой семьи, равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справед-
ливости и всеобщего мира. 

г) Демократия как основа образа жизни в России и ее политического режи-
ма. 

Частично мы уже говорили о демократии выше, поскольку Конституция РФ ха-
рактеризует наше государство как демократическое. Но значение демократии как 
одного из начал конституционного строя шире. Можно говорить об определенном 
идеале: весь образ жизни, характер общественных отношений, уклад бытия, психоло-
гия людей, политический режим в стране должны быть пропитаны традициями (идея-
ми) демократии. Во-первых, демократия есть такой строй и такой образ жизни, когда 
народ сам управляет всеми своими делами – и государственными, и общественными. 
Над ним никто не должен стоять, считая народ лишь объектом управления, тем бо-
лее помыкать им. Органы законодательной власти и занимающие руководящие пози-
ции в своей системе органы исполнительной власти производны от народа, т.е. депу-
таты и руководители исполнительных органов избираются народом и ответственны 
перед ним. «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 
власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному зако-
ну», – гласит ч. 4 ст. 3 Конституции. Во-вторых, демократия как основа конституцион-
ного строя проявляется и в том, что в обществе должны обеспечиваться гласность, 
свобода, полная информация, право обсуждать важнейшие проблемы, высказывать 
свое мнение и добиваться законными способами – его учета в актах и действиях 
соответствующих органов. При этом демократия – это и внутреннее осознание (ощу-
щение) гражданином своей полезности обществу, необходимости участия в его жиз-
ни. В-третьих, демократия – это еще и политический режим, когда закон и реальность 
адекватны. В-четвертых, демократия как основа конституционного строя – это и дис-
циплина, организованность, ответственность личности перед обществом и государ-
ством (а не только их ответственность перед личностью). 

д) Идеологическое многообразие и политический плюрализм. 
Конституция РФ в ст. 13 гласит, что в Российской Федерации признается идеоло-

гическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политиче-
ское многообразие, многопартийность. Гражданам гарантируется право на объедине-
ние. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия их направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной роз-
ни. 

е) Свобода экономической деятельности и многообразие форм соб-
ственности. 
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В соответствии с Конституцией (ст. 8) в Российской Федерации гарантируется 
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы собственности. 

 

Классификация конституций 

По способу выражения воли государства: писаные и неписаные. 
По способу изменения, внесения поправок и дополнений: жесткие и гибкие. 
По порядку принятия: октроированные (дарованные монархом) и неоктроирован-

ные (принятые учредительным собранием, парламентом, на референдуме или спе-
циальным органом). 

По способу реализации ее положений в государстве: реальные и фиктивные. 
В зависимости от устройства государства: федеративные и унитарные. 
В зависимости от формы правления: монархические и республиканские. 
Виды конституций. Все конституции условно можно разделить на три типа. 

Первый тип – конституции идеологические, какими были все советские конституции. 
Второй тип – конституции власти, главная задача которых – распределение властных 
функций и полномочий. Большинство конституций относится к этому типу (например, 
конституция США). Третий тип конституции – это конституция человека. В центре 
основного закона государства должен стоять человек, его неотъемлемые права и 
свободы. Таковы конституции Испании, Германии, Италии. 

В большинстве стран конституции писаные и представляют собой единый акт, 
регулирующий важнейшие стороны внутренней организации государства, обще-
ственного устройства, права и свободы граждан. Однако есть страны, конституции ко-
торых выглядят по-другому. В этих государствах (например, в Великобритании) нет 
конституции в обычном смысле этого слова. Великобритания является конституцион-
ной монархией. Источниками британской конституции признаются статуарное право, 
включающее парламентские законы, конституционные соглашения, и система «обще-
го права» (прецедентного). 

Статуарную основу конституции Великобритании составляют около четырех ты-
сяч правовых документов, среди которых такие акты, как Великая хартия вольностей 
1215г., Хабеас корпус акт 1679г. Билль о правах 1689г. Законы о парламенте 1911 и 
1949гг.. Вестминстерский статут 1931г., Акты о народном представительстве 1949, 
1969 и 1974гг. и другие. 

Основными источниками конституционного права являются Конституция РФ 
1993г., федеральные конституционные законы, такие как «О Конституционном Суде», 
«О референдуме Российской Федерации», «О судебной системе Российской Феде-
рации» и т.д., а также федеральные законы Российской Федерации: «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» и др. 

 

Признаки (свойства) Конституции РФ 

Основные свойства Конституции РФ: 1) Обладает высшей юридической силой; 
2) Носит учредительный основополагающий, всеохватывающий характер; 3) Имеет 
особый порядок принятия ее многонациональным народом, а также внесения консти-
туционных поправок и пересмотра Конституции; 4) Имеет прямое действие и приме-
няется на всей территории Российской Федерации; 5) Является основным источником 
права и базой для текущего законодательства; 6) Имеет верховенство на всей терри-
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тории Российской Федерации. 
Любая конституция является законом и имеет все признаки закона. Конституция - 

общеобязательный нормативно-правовой акт (закон), принимаемый высшим пред-
ставительным органом власти или народом на референдуме, который закрепляет 
важнейшие начала жизни общества и государства, рассчитан на постоянное, много-
кратное применение и опирается на авторитет и принудительную силу государства. 

В мировой практике (в том числе в России) существует понятие конституционных 
(органических) законов. Данные законы регулируют наиболее важные вопросы жизни 
общества и государства, имеют процедуру принятия, сходную с процедурой принятия 
конституции, и являются своеобразным продолжением конституции  (Конституционное 

право России (конспект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 11-12). 

Конституция как основной закон государства регулирует наиболее важные ко-
ренные общественные отношения. Она не предназначена для детального регулиро-
вания конкретного вида общественных отношений. В этой связи конституция носит 
как правило стабильный долгосрочный характер. 

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

Первым среди основных юридических свойств Конституции РФ является ее вер-
ховенство в системе законодательных актов государства. Именно верховенство 
определяет и все другие юридические свойства основного закона. Это свойство кон-
ституциировано в самом тексте основного закона. Статья 15 Конституции РФ устана-
вливает, что «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации». 

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

В случае коллизии между требованиями Конституции и других нормативно-
правовых актов, действует конституционная норма, а акт ей противоречащий, подле-
жит изменению или отмене. Так ст. 85 Конституции РФ предоставляет Президенту РФ 
право приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов 
федерации в случае противоречия этих актов Конституции РФ до решения этого во-
проса соответствующим судом. 

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

Прямое (непосредственное) действие норм Конституции РФ означает, что неза-
висимо от наличия законодательных актов, конкретизирующих эти нормы, органы, 
представляющие все три ветви власти, другие субъекты права обязаны их осуществ-
лять. 

Принцип непосредственного действия конституционных норм не исключает того, 
что некоторые из них для своей беспрепятственной эффективной реализации нуж-
даются в развитии текущим законодательством, в разработке правил и процедур, 
упорядочивающих их осуществление. Непосредственное действие конституционных 
норм требует всестороннего развития российского законодательства. 
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Суд и иные органы при решении тех или иных положений могут прямо ссылаться 
на конкретную статью Конституции. 

В последние годы практика деятельности судов утверждает прямое действие 
конституционных норм. Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конститу-
цию, в частности: 

а) когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не 
требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее 
применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, сво-
боды, обязанности человека и гражданина и другие положения; 

6) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на терри-
тории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федера-
ции, противоречит ей; 

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после 
вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с соответствующими 
положениями Конституции; 

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов РФ, противоречит Конституции Российской Федерации, а федеральный 
закон, который должен регулировать рассматриваемые судом правоотношения, от-
сутствует. 

В случае сомнений по поводу соответствия российской Конституции какого-либо 
нормативного акта суд обращается с запросом о конституционности данного акта в 
Конституционный Суд РФ на любой стадии рассмотрения дела. 

Юридическим свойством Конституции является и то, что на ее нормах и прин-
ципах базируется все текущее законодательство – как Федерации, так и ее субъ-
ектов. Принятие новой Конституции влечет за собой коренную переработку всех от-
раслей законодательства. Вместе с тем, анализ процесса конституционного строи-
тельства показывает, что соотношение между Конституцией текущей и текущим зако-
нодательством нельзя сводить только к определяющему влиянию основного закона. 
Существует и обратная связь, которая заключается в воздействии отраслевого зако-
нодательства на содержание Конституции. 

Важным юридическим свойством является особый порядок ее принятия и из-
менения. Этот порядок установлен в гл. 9 «Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции». В нормах данной главы установлен перечень субъектов, наделенных 
правом вносить предложения о поправках и пересмотре Конституции, – Президент, 
Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство, законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов, группы депутатов Совета Федерации или Государ-
ственной Думы численностью не менее одной пятой палаты. 

В Конституции установлен различный порядок для изменения глав 1, 2 и 9 и глав 
3-8. Положения глав 1, 2 и 9 вообще не могут быть пересмотрены Федеральным Со-
бранием. Если же такие предложения поступят и будут поддержаны тремя пятыми 
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы, то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается Кон-
ституционное собрание. Оно либо подтверждает неизменность Конституции, либо 
разрабатывает проект новой Конституции, который принимается Конституционным 
Собранием двумя пятыми голосов от общего числа его членов или выносится на 
всенародное голосование. При проведении всенародного голосования Конституция 
считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, при-
нявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более поло-
вины избирателей. 

Поправки и изменения к гл. 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, преду-
смотренном для принятия федерального конституционного закона, который преду-
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сматривает одобрение большинством не менее трех четвертей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 
Государственной Думы. Эти поправки вступают в силу после их одобрения органами 
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов федерации. 

Юридическим свойством Конституции является также то, что ее правовая охра-
на обеспечивается с помощью конституционного контроля. Как нами уже отме-
чалось, согласно ст. 71 Конституции России контроль за ее соблюдением относится к 
ведению Российской Федерации, а обеспечение соответствия конституций республик 
федеративной Конституции входит в предмет совместного ведения федерации и 
входящих в ее состав республик. 

Особое место в защите Конституции и конституционного строя принадлежит 
Президенту Российской Федерации, который как глава государства является га-
рантом Конституции; обязанность соблюдать и защищать Конституцию входит в 
содержание присяги Президента. 

В целях защиты Конституции РФ формируется Конституционный Суд Россий-
ской Федерации. Его судьи назначаются Советом Федерации по представлению 
Президента РФ. Конституционный суд по запросам Президента, Совета Федерации, 
Государственной Думы, одной пятой их членов, Правительства, Верховного Суда, 
Высшего Арбитражного Суда, органов законодательной и исполнительной власти 
субъектов федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Фе-
дерации законодательных и других правовых I актов, перечень которых дан в статье 
125 Конституции РФ (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. – М.: 

Новый юрист, 1997. – С. 33-35). 

 

Основные функции Конституции РФ 

Юридическая природа Конституции, а следовательно, и ее функции наиболее 
наглядно проявляются в ее верховенстве в системе всех нормативных актов. Поэто-
му обязательно должен быть принят во внимание, проведен в новом конституцион-
ном тексте и обеспечен принцип юридического верховенства Конституции. Это озна-
чает, во-первых, запрет всякой деятельности, в том числе законодательной, противо-
речащей Конституции. Во-вторых, конституционные нормы являются главными по 
отношению к традиционным правовым критериям, средством толкования и примене-
ния закона. В-третьих, все нормотворческие органы обязаны действовать в развитие 
конституционных положений. В-четвертых, устанавливается особый характер приня-
тия Конституции и усложненный порядок конституционного пересмотра, что делает 
Конституцию достаточно стабильной. В-пятых, необходима особая охрана Конститу-
ции, другими словами – наличие конституционного контроля. 

По месту и роли Конституции ее основные функции подразделяются на: соци-
альные и правовые. К социальным относятся политическая, идеологическая, про-
граммная, информативная, организационная. Правовыми (юридическими) функциями 
Конституции выступают учредительная, закрепительная, регулятивная и охранитель-
ная. 

Основными функциями Конституции РФ являются: политическая, юридическая, 
социальная, экономическая и идеологическая. 

Основными функциями каждой конституции являются:  учредительная; организа-
торская; внешнеполитическая; идеологическая; юридическая. 

Учредительная функция. Смысл данной функции в том, что она подтверждает 
существующий общественный порядок или создает условия для развития новых об-
щественных отношений, которые уже созрели в обществе, но не могут укрепиться без 
«помощи» конституции. Конституция может иметь учредительное значение как для 
политической системы в целом (например, учреждение новой формы правления - 
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республики вместо монархии и др.), так и для отдельных государственных институтов 
(например, учреждение двухпалатного парламента вместо однопалатного, введение 
новых должностей и т.д.). 

Внешнеполитическая функция заключается в том, что, во-первых, конституция 
закладывает основные направления внешней политики, а во-вторых, служит источни-
ком информации об обществе и государстве для внешнего мира. 

Организационная функция Конституции 
Смысл организационной функции Конституции состоит в регламентации основ-

ных параметров организации и деятельности государственной институционной струк-
туры. 

Организаторская функция состоит в том, что конституция закрепляет определен-
ные «правила игры» в обществе, которым необходимо подчиняться. Конституция 
направляет всю жизнь общества по конкретному руслу и имеет мобилизационное 
значение. 

Политическая функция Конституции выражает ее роль в отношении социаль-
ной структуры общества и ставит своей целью вести политическую жизнь и борьбу за 
власть в определенные правовые рамки.  

Политическая функция Конституции: определяет основы конституционного строя, 
отношения между личностью и государством; является правовой основой политиче-
ской системы; определяет рамки избирательной системы и т.д.  

Идеологическая функция Конституции призвана воздействовать на духовную 
сферу жизни общества, формирование его нравственных ценностей.  

Идеологическая функция Конституции признает идеологическое и политическое 
многообразие, многопартийность. 

Идеологическая функция выражается в том, что конституция закладывает осно-
вы мировоззрения. Например, первые конституции (США, Польши, Франции) закре-
пили идею приоритета прав и свобод человека, демократического устройства госу-
дарства. Конституции социалистических государств способствовали формированию в 
обществе социалистических ценностей. Современные исламские конституции приви-
вают гражданам ценности исламского мировосприятия. 

Юридическая функция Конституции призвана отражать ее роль как основы 
действующей правовой системы. 

Важнейшими юридическими функциями Конституции являются следующие. Пер-
вая из них состоит в том, что конституционные нормы есть высший материальный 
критерий действующего права: все, что содержится в этом праве и появляется в нем 
вновь, должно соответствовать данным нормам. Вторая – это наличие в тексте Кон-
ституции указания на основополагающие принципы права. Третья – конституционное 
определение системы источников действующего права. Четвертая заключается в 
том, что конституционные нормы являются непосредственно действующим правом по 
преимуществу, т.е. подлежат применению судами и другими юрисдикционными орга-
нами.  

Юридическая функция Конституции является основным источником права и ре-
гулятором важнейших общественных отношений, базой текущего законодательства. 

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

Социальная функция Конституции провозглашает социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие личности. 

Экономическая функция Конституции признает и защищает равным образом 
частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. 
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Основные принципы Конституции РФ 

1. Демократизм и полновластие народа. Сущность этого принципа состоит в 
том, что ст. 3 Конституции РФ устанавливает принадлежность народу всей полноты 
власти в государстве. «Носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации, подчеркивается в этой статье, является ее много-
национальный народ». Конституция закрепляет также основные формы реализации 
народом своего суверенитета. 

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

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

2. Законность. Провозглашение Российской Федерации правовым государством 
предполагает закрепление в Конституции РФ принципа законности, суть которого 
состоит в строгом соблюдении требований законодательства. Этот принцип нашел 
свое отражение в ст. 15 Конституции РФ, устанавливающей высшую юридическую 
силу и прямое действие Конституции на всей территории Российской Федерации. В 
пункте 2 статьи 15 закрепляется также, что органы государственной власти, местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию РФ и законы. 

Принцип законности нашел свое закрепление и в нормах главы 7 Конституции 
РФ, устанавливающей систему органов власти, принципы их организации и деятель-
ности. 

3. Равноправие и полноправие граждан. Гарантированность прав и свобод. 
Этот принцип состоит в признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. 
Статья 19 Конституции РФ устанавливает: «Все равны перед законом и судом». И 
далее подчеркивается, что государство гарантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации. 

Рассматривая содержание принципа равноправия граждан, следует подчеркнуть, 
что речь идет о юридическом равенстве, предоставлении каждому равных юридиче-
ских возможностей пользоваться правами и свободами. Фактическое равенство не-
возможно, в силу целого ряда причин объективного и субъективного порядка. 

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

4. Гуманизм. В конституционном признании человека высшей ценностью отра-
жен принцип гуманизма, что означает заботу о человеке, о всемерном развитии его 
духовных и физических качеств, материальных условиях жизни. Духом гуманизма 
пронизаны все конституционные нормы, закрепляющие права и свободы человека и 
гражданина. Наиболее ярко это проявляется в положениях ст. 17, провозглашающей 
неотчуждаемость прав и свобод человека и их принадлежность каждому от рождения; 
ст. 20 – право каждого на жизнь; ст. 21 – охрана достоинства личности, запрет пыток, 
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насилия; ст. 22 – право на свободу и личную неприкосновенность; ст. 42 – право на 
благоприятную окружающую среду и т. д. 

5. Государственное единство. Для федеративного многонационального госу-
дарства решающее значение имеет проведение в Конституции принципа государ-
ственного единства. Этот принцип нашел свое закрепление в Преамбуле и ст. 4 Кон-
ституции РФ, где устанавлено, что суверенитет Российской Федерации и верховен-
ство Конституции России распространяются на всю ее территорию. 

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 
территории. О принципе государственного единства свидетельствуют положения: ст. 
8, закрепляющей единство экономического пространства и ст. 67 – единство террито-
рии; ст. 68, устанавливающей русский язык в качестве единого государственного 
языка; ст.74, закрепляющей установление на территории России таможенных границ, 
пошлин, сборов; ст. 75, устанавливающей рубль в качестве единой денежной едини-
цы и т.д. 

6. Равноправие и самоопределение народов. Принцип государственного 
единства диалектически сочетается с конституционным принципом равноправия и 
самоопределения народов в составе Российской Федерации. Этот принцип обуслов-
лен многонациональным характером России и ее федеративным устройством. Этот 
принцип закреплен в Преамбуле Конституции РФ, в ст. 5 – устанавливающей пере-
чень субъектов федерации и указывающей, что во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти все субъекты равноправны; ст. 73 – закреп-
ляющей, что вне пределов ведения федерации и совместного ведения федерации и 
субъектов последние обладают всей полнотой государственной власти. 

Согласно ст. 66 Конституции РФ статус субъекта Российской Федерации может 
быть изменен по взаимному согласию федерации и субъекта в соответствии с феде-
ральным конституционным законом. 

Данный принцип отражен также в ст. 69, которая устанавливает, что Российская 
Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов. 

7. Разделение властей. Этот принцип является новым в Российском конститу-
ционном законодательстве и закреплен в ст. 10 и 11 Конституции РФ. Его суть состо-
ит в том, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Коснемся только одного вопроса – единства и разделения властей. Как известно, 
в ранние  демократические конституции вошел принцип разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную, сформулированный еще мыслителями 
ХVII-ХVIII вв. В дальнейшем этот принцип был дополнен положениями о системе 
сдержек и противовесов властей (взаимным уравновешиванием, балансом) и об их 
взаимодействии. Впоследствии, в некоторых конституциях к указанной триаде были 
добавлены другие ветви власти: избирательная (в некоторых странах Латинской 
Америки), контрольная (в единичных конституциях развивающихся стран), учреди-
тельная. В ряде конституций появились формулировки, дающие возможность сде-
лать вывод об особой арбитражной президентской власти. 

Доктрине разделения властей была противопоставлена концепция единства 
власти народа, суверенитета народа, а разные ветви власти объявлялись формами 
осуществления единой власти народа. При таком прочтении доктрина разделения 
властей отражала организационно-юридический подход к проблеме государственной 
власти, а концепция единства власти как проявление народного суверенитета - со-
циологический подход. Поэтому обе позиции мирно уживались в демократических 
конституциях, начиная с Конституции США 1787г. Социалистические конституции 
отвергли такой подход. От концепции разделения властей отказались, заменив этот 
принцип идеей полновластия одного рода органов – Советов, а принцип власти наро-
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да – сначала концепцией классовой диктатуры, а затем формулой об общенародном 
социалистическом государстве. Современное конституционное развитие идет по пути 
признания не только социологического, но и юридического единства государственной 
власти при существовании ее разных, сбалансированных и взаимодействующих вет-
вей. Несмотря на взаимные сдержки и противовесы, все органы государства во избе-
жание анархии и распада общества по принципиальным вопросам должны дейст-
вовать с более или менее общих позиций. Кроме того, в практике государственной 
деятельности отчетливо обнаружилось, что их нельзя разделить какой-то «китайской 
стеной»: деятельность одной из них затрагивает другую, проникает в нее. Все эти 
обстоятельства стали учитываться в формулировках новых конституций. Наиболее 
полная из них принадлежит Конституции Казахстана 1995 г. В ней говорится: «Госу-
дарственная власть в республике едина, осуществляется на основе Конституции и 
законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви и взаимодействия их между собой с использованием си-
стемы сдержек и противовесов» (ч. 4 ст. 3). По сравнению с этой формулировкой ст. 
10 Российской Конституции, говорящая лишь о трех властях, очень бедна. Следую-
щая за ней статья к тому же упоминает о четырех (а не трех) институтах государ-
ственной власти: президенте, парламенте, правительстве, судах. Эти статьи не-
достаточно согласуются между собой. В них не нашли отражения новые идеи консти-
туционной теории, а преувеличенный акцент на разделение властей ослабляет един-
ство государства.       

В данной статье мы затронули только единичные стороны проблемы взаимовли-
яния российского и зарубежного конституционного законодательства. Этот анализ 
свидетельствует о том, что продуктивные конституционные идеи не исчезают бес-
следно (Чиркин В.Е. Российская Конституция и международный опыт // Государство и право. 1998. – № 12. – 

С. 13).  

8. Идеологическое многообразие, многопартийность. В связи с коренными 
преобразованиями в общественной жизни Конституция РФ закрепляет в своем со-
держании неизвестный ранее законодательству России принцип идеологического 
многообразия и многопартийности. Согласно ст. 13 Конституции РФ никакая идеоло-
гия в России не может устанавливаться в качестве государственной или обязатель-
ной.  

В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартий-
ность. Общественные объединения равны перед законом (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. 

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

 

Структура и система Конституции РФ 

Уяснение структуры конституции имеет важное значение для понимания ее кон-
цепции, поскольку каждая ее часть – элемент общей композиции этого нормативного 
акта.  

Конституции по своей структуре различны. Это объясняется не только избранной 
каждой страной формой правления, существующим в ней политическим режимом, 
территориальным устройством и другими факторами, но и историческими условиями 
принятия конституции и ее формой. Однако структуре конституций нового поколения, 
за редким исключением, присуще много общего. Их структура включает, как правило, 
преамбулу (введение), основную часть, заключительные и переходные положения и 
иногда – приложения. 

Преамбула, имеющаяся в большинстве конституций, объясняет обычно краткую 
характеристику целей и исторических условий принятия конституции. «Швейцарская 
конфедерация, говорится в преамбуле Конституции Швейцарии, – желая укрепить 
союз своих членов, поддержать и усилить единство, силу и честь швейцарской нации, 
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приняла следующую Федеральную конституцию». Положения преамбулы имеют важ-
ное политическое, идеологическое значение, выступая в качестве своеобразных ори-
ентиров, способствующих пониманию и применению основных положений консти-
туции. 

Основная часть конституции состоит обычно из общей части (общих принципов, 
основ конституционного строя и др.); глав о правах, свободах и обязанностях граж-
дан; о системе и статусе органов государственной власти и их взаимоотношениях; об 
органах местного самоуправления; о территориальном устройстве, а в федерациях - 
о правах федерации и ее субъектов; о государственной символике; о порядке изме-
нения конституции.  

Во вступительной главе закрепляются принципиальные основы консти-
туционного строя: народовластие, суверенитет, признание прав и свобод высшей 
ценностью, права национальных меньшинств и т.п.  

Во многих конституциях нового поколения на первое место вынесена глава о 
правах и свободах человека и гражданина (Италия, Германия, Россия и др.). Место 
этой главы свидетельствует о том значении, которое придается проблеме прав и 
свобод в данной стране. 

Расположение норм конституции об органах государственной власти зависит, как 
правило, от избранной данной страной формы правления. В монархиях - на первое 
место выносится глава о монархе. Так, в Конституции Японии глава «Император» 
является самой первой. Затем размещаются главы о парламенте, о правительстве, 
судебных органах. В парламентарных республиках сперва идет глава о парламенте, 
затем – о главе государства и правительстве (Италия, Германия). В президентских 
республиках и в смешанных моделях правления на первом месте – глава о президен-
те (Российская Федерация, Франция). Нормы о статусе государственных органов в 
конституциях демократических стран формулируются в соответствии с принципом 
разделения властей, но, разумеется, с учетом специфики формы правления и осо-
бенностей территориального устройства. 

Переходные и заключительные положения сформулированы обычно не в виде 
статей, а сплошным текстом, и в них содержатся чаще всего нормы о сроках вступле-
ния отдельных статей конституции в силу, порядок замены некоторых конституцион-
ных институтов новыми. В «Переходных и заключительных положениях» Конституции 
Италии, кроме того, содержатся запреты восстанавливать в какой бы то ни было 
форме распущенную фашистскую партию, доступа на национальную территорию и 
пребывания на ней бывших королей Савойской династии, их супругов и потомков по 
мужской линии, непризнание дворянских титулов и т.п. (Конституционное право: Учебник / Под 

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

Структура Конституции Российской Федерации: Раздел первый (9 глав, 137 
статей): гл. 1. Основы конституционного строя; гл. 2. Права и свободы человека и 
гражданина; гл. 3. Федеративное устройство; гл. 4. Президент Российской Федерации; 
гл. 5. Федеральное Собрание; гл. 6. Правительство Российской Федерации; гл. 7. 
Судебная власть; гл. 8. Местное самоуправление; гл. 9. Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции. Раздел второй: заключительные и переходные положения. 

 «Организующая сила» норм Конституции РФ (РБ) им определенные функции 
и поведение субъекта в момент создания государственных органов и принятия новых 
законов может быть признана в качестве самостоятельного предмета российского 
конституционализма. Поэтому можно согласиться с утверждением о том, что нет ка-
ких-либо отношений, которые по своему содержанию являются только правовыми, 
общественное отношение, регулируемое нормами права,  становится конкретным 
видом правоотношения.  
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Механизм конституционного регулирования 

Механизм конституционного регулирования состоит из конституционных норм 
(правовая система), конституционных правоотношений (государственные правоотно-
шения), государственно-правовых режимов, конституционно-правовых установлений 
(нормы, институты, принципы, положения, законы, категории, понятия, определения, 
гарантии). 

Предмет правового регулирования – это однородные отношения в опреде-
ленной отрасли общественной жизни, которые регулируются нормами права, то есть 
предмет это определенный вид общественных отношений. Предмет правового регу-
лирования отвечает на вопрос, что регулируется нормами права. 

Метод правового регулирования характеризуется: каким образом устанавли-
ваются права и обязанности лиц – участников отношений (права и обязанности 
участников могут возникать из закона, договора и других оснований); насколько само-
стоятельны участники при возникновении прав и обязанностей, закон ли устанавли-
вает объем прав и обязанностей, или участники определяют этот объем самостоя-
тельно; способами защиты прав и средствами обеспечения обязанностей.  

Права участников отношений могут быть защищены, например, в судебном по-
рядке – путем обращения в суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Средства 
защиты могут быть гражданско-правовыми, уголовно-правовыми, а также другими 
способами воздействия на поведение участников. 

 

Предмет конституционного регулирования 

Существует доказанное учеными и нашедшее подтверждение еще в проектах 
Конституции Российской Федерации положение о том, что предметом государствен-
ного права являются не все общественные отношения, а лишь те из них, которые 
возникают в связи с осуществлением государственной власти в формах представи-
тельного и непосредственного народовластия (Советское государство и право. 1940. – № 8-9. – 

С. 201). 

Предмет конституционного регулирования составляют две группы общественных 
отношений. 

Первая группа – это общественные отношения, которые составляют основы пол-
новластия народов Российской Федерации. Закрепление основ полновластия и суве-
ренитета народа – одна из основных черт конституционного права. Поэтому нам 
представляется вполне уместным признание конституционного права не отраслью 
права, а основой общественного (государственного) устройства. 

Вторую группу составляют общественные отношения, которые возникают именно 
в процессе осуществления принадлежащей народу государственной власти. 

Следует говорить не просто об осуществлении государственной власти, а об 
осуществлении государственной власти, принадлежащей народу, чем подчеркивает-
ся особый характер этой власти и ее осуществления, выражение этой властью воли к 
интересам народа. 

Под осуществлением принадлежащей народу государственной власти следует 
понимать: 

- непосредственное выражение народом его государственной воли и прида-
ние ей общественного характера; 

- создание органов государственной власти, выражающих волю народа и 
придающих ей общественный характер; 

- принятие органами государственной власти актов, выражающих волю наро-
да; 

- создание органами государственной власти органов, осуществляющих их 
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акты, руководство этими органами и контроль над их деятельностью; 
- принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих их осу-

ществление их актов. 
Системность конституционного регулирования имеет несколько аспектов.  
Во-первых, она выражается в том, что конституционное законодательство обра-

зует четко выраженную, внутренне согласованную целостную систему, состоящую не 
только из Основного Закона, но и ряда законов конституционного характера, образу-
ющих самостоятельный массив законодательства. 

Во-вторых, системность проявляется во взаимосвязанности стадий и элементов 
механизма конституционного регулирования, благодаря чему, каждая последующая 
стадия производна от предыдущей, а каждый элемент механизма предопределен 
другими. Например, особенности правоотношений, возникающих в результате дей-
ствия конституционных норм и других установлений, обусловлены своеобразием 
нормативной основы механизма конституционного регулирования, а формы и спосо-
бы реализации конституционных установлений – проявлением регулирующих свойств 
различных компонентов нормативной основы и особенностями правоотношений, 
складывающихся в процессе реализации. 

В-третьих, конституционное регулирование выступает системообразующим фак-
тором в нормативно-правовой системе, придавая ей целостность и выступая главным 
юридическим основанием ее формирования и функционирования, определяя связи 
субординации внутри системы. 

Наконец, выделяется еще один аспект системности, вытекающий из характера 
взаимодействия между самими конституционными нормами. Здесь системность вы-
ступает как гарантия их функционирования, как принцип непрерывности их действия. 

Нормативность содержания конституционного регулирования определяется 
характером установлений конституционного законодательства. При этом норматив-
ность понимается как способность регулирующего воздействия на конкретный вид 
общественных отношений. В литературе по общей теории государства и права отме-
чалось, что проявление свойств нормативности неодинаково у различных правовых 
установлений: у конституционных норм оно более конкретно, чем у конституционных 
принципов, получивших прямое закрепление в Основном Законе и составляющих его 
неотъемлемое содержание. Тем не менее, это не означает отсутствия у конституци-
онных принципов свойств нормативно-правового регулятора общественных отноше-
ний. Более того, многим конституционным принципам присуща такая же четкость 
формулирования критериев, масштабов, моделей поведения и деятельности, как и 
конституционным нормам. 

Общеобязательность конституционного регулирования означает ведущую 
роль по отношению к отраслевому, абсолютный приоритет конституционных установ-
лений и перед актами текущего законодательства. Другой аспект общеобязательно-
сти – распространение конституционного регулирования на все без исключения субъ-
екты правового общения. Обязательность соблюдать Конституцию возведена в ранг 
конституционной для всех государственных и общественных организаций, должност-
ных лиц и граждан. 

Особенности конституционного регулирования, как отмечалось выше, обуслов-
лены в первую очередь своеобразием общественных отношений, составляющих его 
предмет. В отличие от отраслевого регулирования предметом конституционного воз-
действия выступают не отдельные виды общественных отношений, а наиболее об-
щие по характеру отношения, воплощающие сущностные стороны социально-
экономического и политического строя общества, положения в нем личности. При 
конституционном регулировании сфера ограничивает основами этих отношений, т.е. 
сущность и механизм осуществления власти народа, систему отношения к средствам 
производства, формы собственности, правовой статус гражданина, взаимоотношения 
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между нациями и народностями, а также принципы организации и деятельности орга-
нов государства. Это общественные отношения, выражающие сущность обществен-
ного строя и отражающие характерные черты данного этапа развития общества и 
государства. 

Вся история конституционного развития государства служит подтверждением то-
го факта, что конституционному регулированию всегда подвергались те обществен-
ные отношения, которые стабильно определяют сущностные стороны общественного 
строя, общества и государства. Но в каждой новой Конституции они получают иное 
качественное отражение в соответствии с общественными преобразованиями на 
конкретно-историческом этапе. 

 

Понятие и сущность источников конституционного права 

Это форма бытия общих правил поведения (внешняя форма их выражения), ре-
гулирующая отношения конституционного характера. Это  преимущественно Консти-
туция и законы, другие нормативные правовые акты, правовые обычаи, нормативные 
договоры (международные и внутрифедеральные). Они выполняют роль (и являются 
таковыми) своеобразного резервуара, хранилища правовых предписаний. 

Все подобные источники прямо связаны с предметом отрасли конституционного 
права (Конституционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под 

ред. А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 28-29).  
Изучение Конституционного права Российской Федерации заключается в анали-

зе конституционных положений, в обзоре современных литературных источников и в 
обобщении теоретических концепций конституционного права. 

При критическом анализе взглядов прежних государствоведов их заслуги учиты-
ваются не по тому, чего они не дали сравнительно с современными требованиями, а 
по тому, что они дали нового сравнительно со всеми предшественниками. 

Это конституционные законы, законы, подзаконные нормативные акты высокого 
уровня, включая делегированное законодательство, решения конституционного суда, 
нормы международного права, местные традиции и обычаи, судебная практика. Ра-
зумеется, в современном сложном обществе закон не может взять на себя решение 
всех задач государственного управления. Подзаконное нормотворчество в этом 
смысле необходимо. Вместе с тем в Конституции должен быть подчеркнут их произ-
водный, зависимый характер, следует определить на этот счет достаточно жесткие 
рамки. 

В освещении вопроса о системе источников конституционного (государственного) 
права в литературе единства нет. В учебнике Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина «Кон-
ституционное право России» (М.: Юрист, 1995) круг источников конституционного (госу-
дарственного) права уже, в других учебниках – шире. В своем «Конституционном 
праве Российской Федерации» (М., 1996) М.В. Баглай и Б.Н. Габричидзе дополнительно 
относят к источникам этой отрасли международно-правовые нормы, законы РСФСР и 
законы Российской Федерации до принятия Конституции РФ 1993г., судебные реше-
ния. 

Под источником конституционного права абсолютное большинство авторов по-
нимает только одну форму их внешнего проявления – нормативно-правовые акты, в 
которых содержатся нормы конституционного права (конституция, законы). Так, М.В. 
Баглай считает, что право нельзя сводить только к писанной его части, к позитивному 
праву. По его мнению, кроме позитивного правового регулирования, всегда подвер-
женного опасности перегибов и соблазнам авторитарных решений, существуют об-
щечеловеческие представления о свободе и справедливости, составляющие суть 
права. Исходя из этих убеждений, М.В. Баглай утверждает, что «источники конститу-
ционного права образуют две основные сферы: естественное право и позитивное». 
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(Баглай М.В Конституционное право Российской Федерации. – М., 1999. – С. 18). Есть третья позиция, 
сторонники которой, признавая. Что «естественное право является важнейшей гаран-
тией демократических ценностей и инструментов», считает, что «во многих государ-
ствах мира – и Россия, к сожалению, пока остается в их числе – источником права 
признается лишь позитивное право, а представители юридической науки и практики 
не устают призывать к соблюдению лишь норм писанного права» (Козлов А.Е. Конституци-

онное право как отрасль национального права // Конституционное право. / Под ред. А.Е. Козлова. – М., 1997. – 

С. 11). Е.И. Козлова полагает, что «источниками конституционного права являются 
нормативные правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают 
юридическую силу конституционно-правовые нормы» (Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конститу-

ционное право России. – М.. 1998. – С. 18).  
Таким образом, общепризнанным можно считать тот факт, что источники кон-

ституционного права – это форма установления и выражения действующих консти-
туционно-правовых норм. Причем только объективная в определенной форме. Такая 
норма становится общеобязательной, правовой нормой, реализация которой обеспе-
чивается соответствующими средствами государственного воздействия. Конституци-
онно-правовая норма. Как и любая другая норма, не существует и не может суще-
ствовать вне источника права – оболочки бытия каждой правовой нормы.  

Нормативно-правовая база нашего государства состоит из: конституционных 
законов (которые вносят изменения и дополнения в Конституцию); указов Президен-
та; актов палат Федерального Собрания; постановлений Правительства; актов мини-
стерств и ведомств, государственных комитетов, других актов. 

Источники конституционного права не равны по своей юридической силе и со-
ставляют определенную иерархию. Например, Конституция превышает по своей 
юридической силе закон, а закон – указ Президента. 

Наиболее распространенным источником конституционного права (как и права в 
целом) является нормативно-правовой акт. Признание того или иного акта источни-
ком права влечет определенные правовые последствия – возникновение прав и обя-
занностей, которые могут быть защищены в судебном порядке. 

Источники конституционного права образуют две основные сферы – естествен-
ное право и позитивное право. 

Под естественным правом понимаются те права и свободы, которые принад-
лежат человеку от рождения и не нуждаются в каком-либо закреплении. Это: право 
на жизнь; право на свободу; право на личную неприкосновенность; иные естествен-
ные права. 

Марксистская теория отвергала естественное право, несмотря на то, что оно бы-
ло распространено во многих развитых государствах. В настоящее время Конститу-
ция России закрепила все основополагающие принципы естественного права. В 
настоящее время наблюдается тенденции взаимозависимости и сближения есте-
ственного и позитивного (писанного) права. 

Позитивным считается право, закрепленное в документах – нормативно-
правовых актах, которые не равны по своей юридической силе и образуют иерархи-
ческую систему. 

Источниками позитивного права в Российской Федерации являются: Консти-
туция РФ; федеральные конституционные законы; федеральные законы; междуна-
родные договоры; указы и распоряжения Президента РФ; постановления Правитель-
ства РФ; декларации; регламенты палат Федерального Собрания и законодательных 
собраний субъектов Российской Федерации; нормативно-правовые акты субъектов 
Российской Федерации; акты органов местного самоуправления; правовые акты 
бывшего СССР и РСФСР, продолжающие действовать в Российской Федерации; 
судебные решения; иные нормативно-правовые акты (Конституционное право России (кон-

спект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 5-6). 
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Классификация источников конституционного права 

Система источников конституционного права характеризуется следующим: 1) 
множественностью форм выражения правовых норм; 2) иерархической соподчинен-
ностью; 3) изменением соотношения внутригосударственного и международного пра-
ва; 4) приоритетом закона. 

Закон – это нормативный акт, принятый в особом порядке органом законода-
тельной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей 
юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. Он 
выступает юридической базой деятельности государственных органов, должностных 
лиц, местного самоуправления, граждан, их объединений. 

В российской правовой системе особая роль отводится Конституции РФ. Разли-
чают законы: федеральные конституционные. В особом порядке принимаются законы 
о внесении изменений и дополнений в Конституцию РФ. Субъекты Федерации издают 
конституции (уставы) и свои республиканские (областные, краевые) законы. Нормы 
данной отрасли могут содержаться в отдельных постановлениях палат Федерального 
Собрания и в их регламентах. 

Источником конституционного права являются весьма многочисленные под-
законные акты (указы главы государства, постановления правительства и др.). Боль-
шинство исследователей к этой группе относят и акты местного самоуправления 
(уставы городов, районов, регламенты представительных органов на местах). 

Нормы конституционного права содержатся и в отдельных нормативных догово-
рах. К группе внутригосударственных договоров относятся Федеративный договор 
1992г., договоры о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Согласно конституционной норме  (ч. 4 ст. 15) источником отрасли права явля-
ются общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации. 

Весьма ограниченное распространение получил правовой обычай. 
К специфическим источникам относятся решения Конституционного Суда РФ 

(Конституционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В. 
Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 28-29). 

Классификация правовых актов возможна по различным основаниям.  
Во-первых, различие правовых актов по содержанию и юридической силе, т.е. их 

сопоставительной значимости. Во-вторых, классификация правовых актов по субъек-
там, которые их издают (каждый орган вправе издавать только те виды юридических 
актов, которые за ним закреплены в нормативном порядке). В-третьих, по объектам 
правового регулирования. С этой точки зрения в юридической литературе выделяют-
ся более крупные структурные подразделения: отрасли законодательства (действу-
ющего права) и правовые комплексы – массивы законодательства (в широком смыс-
ле), управление которыми возможно при помощи основополагающих актов.  

Классификация правовых подсистем по объекту регулирования позволяет рас-
ширить круг источников права в каждой отрасли и не ограничивать их сугубо отрас-
левыми актами.  

Их классификация призвана строго учитывать, прежде всего, природу и содер-
жание объектов правового регулирования, содержание норм и характер их воздей-
ствия, признаки формы актов, соподчиненность актов, порядок издания и вступления 
в силу, порядок их действия, отмены и приостановления. С учетом этого возможна 
классификация правовых актов по разным критериям. 

Во-первых, различие правовых актов по содержанию и юридической силе, т.е. их 
сопоставительной значимости. Во-вторых, классификация правовых актов по субъек-
там, которые их издают (каждый орган вправе издавать только те виды юридических 
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актов, которые за ним закреплены в нормативном порядке). В-третьих, по объектам 
правового регулирования. С этой точки зрения в юридической литературе выделяют-
ся более крупные структурные подразделения – отрасли законодательства (действу-
ющего права) и правовые комплексы – массивы законодательства (в широком смыс-
ле), управлением которыми возможно при помощи основополагающих актов. Клас-
сификация правовых подсистем по объекту регулирования позволяет расширить круг 
источников права в каждой отрасли и не ограничивать их сугубо отраслевыми актами. 
Она дает возможность группировать и объединять для решения крупных государ-
ственных задач разные комплексы правовых актов, отличающиеся, например, по 
форме, но имеющие общий предмет воздействия. В-четвертых, может быть произве-
дена классификация по территориальным пределам действия правовых подсистем. 

Критериями разграничения конституционных норм и законов являются функцио-
нальное назначение норм и характер их регулирующего воздействия на обществен-
ные отношения. Таким образом, конституционные нормы и законы отождествляли по 
объектам  конституционно-правовых отношений. Следовательно, в государствоведе-
нии проблема конституционных законов была и остается одной из спорных. В насто-
ящее время в науке конституционного права под конституционными законами пони-
маются как Основной Закон, так и непосредственно примыкающие к ней законы кон-
ституционного характера. 

Нормативный акт как форма права характеризуется следующим: 
– он содержит правовые нормы – общеобязательные правила поведения; 
– является наиболее гибкой формой права, позволяющей быстро реагировать на 

изменения в экономической и государственной жизни; 
– нормативный акт издается или санкционируется компетентными правотворче-

скими органами в виде документа (закона, указа и других актов); 
– нормативный акт должен соответствовать Конституции страны и быть опубли-

кованным, то есть доведенным до сведения всех граждан и организаций. Норматив-
ные акты позволяют точно и вполне определенно закреплять в документах содержа-
ние правовых норм, что не дает возможности произвольно толковать и применять 
нормы права. 

Закону присущи следующие черты и особенности, позволяющие считать его ос-
новой в системе права: 

– законы принимаются высшим представительным органом нашей страны – Гос-
ударственной Думой, одобряются Советом Федерации, подписываются Президентом 
и подлежат обнародованию; 

– законы содержат в себе нормы, которые регулируют наиболее важные обще-
ственные отношения (законы по вопросам принятия федерального бюджета, феде-
ральных налогов и сборов, об условиях введения чрезвычайного положения и дру-
гие); 

– закон обладает высшей юридической силой по отношению к другим норматив-
ным актам; 

– для закона характерен особый, установленный Конституцией порядок рассмот-
рения, принятия и обнародования – законодательный (законотворческий) процесс. 

 

Объекты и виды источников конституционного права 

Все источники науки конституционного права по специфике содержащихся в них 
сведений подразделяются на несколько видов: нормативные и теоретические источ-
ники, результаты социологических исследований и практики деятельности государ-
ственных органов. 

Нормативные источники. Это прежде всего Конституция России и конституции 
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входящих в нее республик, уставы других ее субъектов, ранее действовавшее зако-
нодательство, законы, иные нормативные акты и акты исполнительных органов (в том 
числе указы Президента). Пока не закончится в полном объеме принятие российского 
законодательства, сюда будут входить нормативные акты бывшего Союза в части, не 
противоречащей российскому законодательству. 

Осмысливая нормативные источники, наука анализирует заложенные в них кон-
цепции, сравнивает с нормами, действовавшими ранее, комментирует порядок при-
менения существующих нормативных правил, формулирует предложения о совер-
шенствовании конституционного законодательства. 

Источниками науки конституционного права являются также конституции и зако-
нодательные акты зарубежных стран. 

Поскольку внешняя форма права представляет собой наружное устройство его 
содержания, упорядоченные способы выражения его вовне, выступающие в виде 
систематизированных нормативных источников, в ней можно различать три взаимо-
связанных момента, а именно: нормативные источники права, их структуру и систе-
матизацию таких источников. 

Источниками права могут быть: нормативные акты компетентных государ-
ственных органов и должностных лиц, некоторые внутригосударственные догово-
ры, международные договоры, судебный (административный) прецедент и дело-
вые обычаи. Поскольку все они содержат нормы права, представляется целесооб-
разным называть их нормативными источниками с тем, чтобы не смешивать их с 
иного рода источниками правообразования. 

В России наиболее распространенными нормативными источниками права слу-
жат соответствующие акты государственных органов и должностных лиц. Внутриго-
сударственные договоры признаются нормативным источником права, если речь 
идет о Федеративном договоре, о договорах между федеральными органами власти 
и субъектами федерации и о коллективных договорах, заключаемых в соответствии с 
трудовым законодательством. Международные договоры выступают как относитель-
но самостоятельный нормативный источник права в случаях, когда ими устанавлива-
ются иные правила, чем предусмотренные законом (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). 
Санкционированные обычаи становятся отдельным нормативным источником права 
при наличии соответствующей отсылки на них в нормативных актах, как это сделано, 
к примеру, в статье 5 нового Гражданского кодекса Российской Федерации (общая 
часть), где предусмотрено, что юридическое значение имеют обычаи делового обо-
рота, если они не противоречат закону и договору. Судебный или административ-
ный прецедент, под которым понимается решение судебного или административного 
органа по конкретному юридическому делу, признается нормативным источником 
права в странах (Великобритания, США и др.), где таким решениям придается обще-
обязательное значение при рассмотрении других дел аналогичного характера, при-
знавая тем самым «право судей» творить право. 

Теоретические источники. Сюда относят труды отечественных и зарубежных 
ученых, созданные ими концепции. Любая наука развивается на базе ранее сформу-
лированных выводов. Они используются по двум основным направлениям: а) крити-
ческий анализ выдвигавшихся концепций и б) применение тех из них, которые по 
каким-то причинам остались не реализованными, но заслуживают внимания в новых 
условиях. Дело в том, что ученые различных эпох и стран объективно применяют 
разные концептуальные подходы; выводы, сделанные ими, могут не только не совпа-
дать, но даже быть противоположными. Их осмысление – важный фактор развития 
науки. 

Результаты социологических исследований. Как источник науки конституцион-
ного права социологические исследования имеют сравнительно недолгую историю, 
но практика уже показала, что в современных условиях получить достоверную ин-
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формацию и спрогнозировать будущее без их результатов вряд ли возможно. В кон-
ституционном праве социологические исследования применяются в любых аспектах, 
причем их использование сближает конституционное право с социологией и полито-
логией. 

Практика деятельности государственных органов. Знания, полученные 
наукой конституционного права, нуждаются в проверке их истинности. Кроме того, 
сама наука развивается, лишь опираясь на практику деятельности государственных 
органов в конституционной сфере, на практику реализации конституционных норм. 
Взаимосвязь науки конституционного права и практики двойственна: с одной стороны, 
практика ставит перед наукой конкретные задачи, с другой – наука способна форму-
лировать выводы практического свойства. Отсюда опыт практической деятельности 
государства, его органов – важнейший источник науки конституционного права. 

К источникам науки конституционного права относятся также выступления руко-
водителей государства, депутатов, публикации конституционно-правового ха-
рактера в периодической печати. Причем при проведении исследований требуется 
использовать весь комплекс источников. В противном случае можно получить одно-
сторонние результаты в ущерб объективной истине (Маликов М.К. Концепция государственной 

власти и самоуправления: Учебное пособие. – Уфа, 1997. – С. 76-79). 

Виды закона: основные законы; федеральные конституционные законы; феде-
ральные законы; обыкновенные (обычные) законы. 

Основные законы: это Конституция России, Конституции республик в составе 
Российской Федерации. Основные законы регулируют наиболее важные вопросы, 
которые затрагивают коренные интересы всех членов общества, закрепляют основы 
общественно-экономического строя государства, основные права, свободы человека 
и гражданина, систему государственной власти и другие важнейшие вопросы. 

Федеральные конституционные законы принимаются по предметам ведения 
Российской Федерации и имеют прямое действие на территории России. 

К предметам ведения Российской Федерации относятся вопросы защиты Консти-
туции и федеральных законов, федеративного устройства и территориальной це-
лостности страны. К данной группе вопросов относится также защита прав и свобод 
человека – как высшей ценности нашего общества. 

В настоящее время под конституционным законом понимается как Основной 
Закон, так и непосредственно примыкающие к нему законы конституционного харак-
тера (Маликов М.К. Проблемы Российского конституционализма: Учебное пособие. – Уфа, 1996). 

Федеральные законы принимаются по предметам ведения Российской Феде-
рации и предметам ведения Российской Федерации и субъектов Федерации и не 
могут противоречить федеральным конституционным законам. 

К предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федера-
ции относятся самые разнообразные вопросы, которые касаются: обеспечения защи-
ты прав человека и гражданина, прав национальных меньшинств, координации меж-
дународных связей и многие другие. 

Обыкновенные (обычные) законы принимаются законодательными органами 
субъектов Федерации и не могут противоречить федеральным законам. Особое ме-
сто среди законов принадлежит кодифицированным законам (например, Гражданский 
кодекс РФ, Кодекс законов о труде РФ и другие). Законы обладают высшей юридиче-
ской силой по сравнению с другими государственными актами, которые издаются в 
соответствии с законами и являются подзаконными актами. 

Подзаконным актом является нормативный акт определенного компетентного 
органа. Среди подзаконных актов особое место занимают указы Президента РФ, 
которые по своим правовым свойствам делятся на нормативные  и индивидуальные.  

К нормативным относятся указы и распоряжения, содержащие правовые нор-
мы, которые после обнародования приобретают государственно-властный характер, 
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то есть становятся обязательными для исполнения всеми гражданами, должностны-
ми лицами и государственными органами.  

Индивидуальные – это указы и распоряжения Президента, касающиеся кон-
кретных лиц или отношений. Указанные акты обязательны для исполнения на всей 
территории страны. Издаваемые Президентом правовые акты не должны противоре-
чить Конституции, федеральным законам. 

К подзаконным нормативным актам относятся постановления, издаваемые Пра-
вительством России, а также постановления, принимаемые палатами Федерального 
Собрания. Кроме постановлений Правительства существуют нормативные акты ми-
нистерств и ведомств, среди которых весьма важная роль принадлежит инструкциям, 
уставам, положениям. 

Решения конституционного суда являются источниками конституционного пра-
ва, во-первых, потому что многие конституционные и иные законодательные нормы 
действуют в том истолковании, которое дано им в результате процедуры конституци-
онного контроля; во-вторых, потому что решение о недействительности правовой 
нормы как противоречащей Конституции, выносимые этим органом, есть не что иное, 
как своеобразный негативный источник права: он не формулирует, а наоборот отме-
няет норму, создавая тем самым определенный пробел в праве. 

Под правовым обычаем понимается обычай, санкционированный государ-
ством. Это означает, что государство признает и придает общеобязательную силу 
тому правилу, которое уже сложилось ранее, исторически, независимо от государ-
ства. Санкционируя обычай, государство устанавливает юридическую санкцию (меру 
государственного воздействия) за его несоблюдение. Делается это в тех случаях, 
когда обычай не противоречит интересам и воле государства. Наиболее часто право-
вые обычаи как источники права использовались в древности и в средние века, обра-
зуя так называемое «обычное право». Законы XII таблиц в Древнем Риме – это за-
пись обычного права. В современном мире, в развитых странах этот вид источников 
права широкого распространения не имеет, однако полностью не исключается. 
Например, в ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляется, что 
при осуществлении предпринимательской деятельности допускается использование 
обычаев делового оборота как сложившихся и широко применяемых правил пове-
дения, даже если они не записаны в актах государства (Основы государства и права: Учебное 

пособие / Под ред. академика О.Е. Кутафина. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1998. – С. 32). 

 

Социальное назначение источников конституционного права 

Социальное назначение источников Конституционного права выражается в пре-
образовании общественных отношений в экономические, политические, идеологиче-
ские, правовые пути перевода юридической формы в поведение субъектов Конститу-
ционного права. 

Понятие «верховенства права» связано с тем, что Закон (Конституция) и по со-
держанию (т.е. свободный социальный обмен, равные субъекты, взаимная ответ-
ственность государства и граждан), и по порядку принятия должен быть правовым. А 
он пока что во многом был бесправен. Как правильно отмечается в литературе, это 
своего рода позитивная санкция беззакония. Например, принимаем указы, не прове-
рив, что они могут породить в конкретных условиях.  

Верховенство права является элементом правового государства, и оно должно 
формировать правовую государственность на основе объективных мер свободы (т.е. 
снятие всех запретов, которые препятствуют производству социальных благ) и гаран-
тиях свободы гражданина в обществе. 

Верховенство закона является важнейшим элементом иерархического построе-
ния системы источников права. Верховенство закона как нормативного акта, прини-
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маемого высшим выборным, подлинно представительным органом государственной 
власти. 

Само понятие «верховенство закона» складывается из ряда элементов, опреде-
ляющих качество закона как высшего по своей юридической силе нормативного акта. 

Прежде всего, Конституция РФ определяет исключительность принятия законов 
высшим органом государственной власти или путем референдума. 

Конституция предусматривает, что развитие ряда конкретных конституционных 
положений должно быть осуществлено в форме закона. 

Верховенство закона выражено в Конституции РФ в том, что принцип неукосни-
тельного исполнения законов возведен в одно из важнейших начал общества. 

Высшая юридическая сила закона отражена в приоритете закона над всеми 
актами органов государственного управления, равно как и актов местного управле-
ния. 

Признаки российского законодательства: а) оно представляет собой целост-
ную законодательную систему со своими задачами, принципами, взаимосвязанными 
составными элементами и является основной частью правовой системы Российской 
Федерации (это понятие содержится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ); б) установлены 
официальная классификация законов и их соотношение между собой, процедуры 
предотвращения и преодоления юридических коллизий; в) определены субъекты 
законодательной компетенции на уровне Федерации и ее субъектов; г) регламенти-
рован законодательный процесс; д) проводится структуризация законодательного 
массива и его членение на отрасли, подотрасли, институты, нормативные массивы; е) 
российское законодательство является действующим и применяемым. 

В условиях федеративного устройства нашего государства  его законодательная 
система имеет два уровня: федеральный и субъектов Российской Федерации. Но эти 
уровни законодательства взаимосвязаны, и попытки их изолированного развития 
нарушают конституционное единство правовой системы и законодательства. Это 
единство выражается, прежде всего, в общих целях и принципах законотворчества, в 
строгой иерархии законодательных и иных правовых актов, в механизмах предот-
вращения и устранения юридических противоречий. 

Особое значение имеет четкое разграничение законодательных предметов ве-
дения Федерации и ее субъектов. В соответствии со ст.ст. 71 и 72 Конституции РФ и 
статьями конституций и уставов субъектов Федерации представляется возможным 
выделить отрасли законодательства и сферы правового регулирования, отнесенные, 
во-первых, к исключительному ведению Федерации; во-вторых, к совместному веде-
нию Федерации и ее субъектов; в-третьих, к ведению только субъектов Федерации. 
«Ранжированием» отраслей законодательства дана нормативная ориентация в опре-
делении объектов законодательного регулирования по линии Федерации (ст. 71) и по 
линии Федерации и ее субъектов (ст. 72), причем названные объекты регулирования 
надо умело вычленять из общих предметов ведения, допускающих и управленческие, 
и контрольные, и организационные, и иные средства. 

С процедурной точки зрения, важно строго следовать ст.ст. 73 и 76, в которых 
очерчены пределы законодательной компетенции. Соблюдение соответствующих 
границ законотворчества гарантируется признанием приоритета законов либо Феде-
рации, либо ее субъекта. 

Как формируется законодательная система республики, области и других субъ-
ектов в стране? В их конституциях и уставах определены виды правовых актов, в том 
числе законов, субъекты, порядок принятия. Особое значение имеют законы  о нор-
мативных правовых актах, которые действуют в ряде регионов. В них есть классифи-
кация актов. И все же обратим внимание на содержание и формы законов – каковы 
критерии конституционных законов в республиках, нужны ли свои кодексы при срав-
нительно небольшом объеме собственного нормативного материала (в Башкорто-
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стане принято 15 кодексов), какой смысл выводить в законах свои и сходные с феде-
ральными нормы-дефениции, нормы-принципы, зачем принимать законы-близнецы, 
есть ли надобность давать в законах приложения? На эти вопросы требуются ответы. 

Пока не вполне сложилась структура законодательства субъектов Федерации, 
когда сочетание однородных законов на их уровне и уровне Федерации еще не при-
водит к формированию в целом гармоничной отрасли законодательства – конститу-
ционного, административного, земельного и др. неясны «отраслевые разрезы» в 
законодательстве, развивающемся в пределах собственной компетенции субъектов 
Федерации. 

Остается острым вопрос о сочетании федеральных законов с законами респуб-
лик, областей и др. нередко на федеральном уровне в принятых законах нарушаются 
законодательные права субъектов Федерации. Порой чрезмерно подробно регламен-
тируется их деятельность там, где субъекты Федерации вправе осуществлять само-
стоятельное правовое регулирование. Это заметно применительно к организации 
местного самоуправления, регламентации вопросов культуры, образования, здраво-
охранения. В некоторых федеральных законах можно предусматривать разные пери-
оды вступления в силу их отдельных положений для тех или иных регионов. Уже 
отмечались ошибки в выборе видов законов типа кодексов. 

Но и в региональных законах еще много нарушений норм федерального законо-
дательства, которые порождаются либо амбициозностью региональных политиков и 
законодателей, либо неумением формировать свой специфический законодательный 
массив.  

Должны получить большее распространение модельные законы для субъектов 
Федерации. Так, Центризбирком уже направил более 10 модельных актов по темати-
ке выборов. 

 

Понятие и сущность принципов конституционного права 

Принципы конституционного права – руководящие идеи, в которых юридиче-
ски выражены отношения между человеком и гражданином и государством, вла-
стеотношения, а также основные объективные закономерности развития общества и 
государства. 

Основными принципами конституционного права являются: народовластие; 
народный (национальный) суверенитет; федерализм; гуманизм; законность; гаранти-
рованное равенство прав и свобод человека и гражданина; разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную; многообразие и свобода экономиче-
ской деятельности; взаимная ответственность государства и личности; политическое 
и идеологическое многообразие; признание различных форм и видов самоуправле-
ния. 

Конституционные принципы типа суверенитета народа и суверенности наций до 
тех пор не могут называться принципами Конституции, пока Конституцией официаль-
но в качестве таковых не оформлены.  

Нельзя в одном разрезе рассматривать и генеральные политико-правовые прин-
ципы данного общественно-политического строя, и принципы самой Конституции как 
Основного Закона со всеми присущими ему политико-юридическими особенностями: 
верховенством, стабильностью, реальностью и т.п. Однако все это частности. Глав-
ное верно и определение: конституционные политико-правовые принципы – это те 
коренные начала, которые составляют законодательную базу формирования и реа-
лизации практического политического курса государства и партии. 

Конституционным принципам нашей наукой уделено достаточное внимание. При 
всей неоднозначности подходов к их классификации главное уяснено: это воззведе-
ние в ранг конституционных установлений руководящие начала данного обществен-
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но-политического строя, его организации и функционирования. 
Существует три главных признака, определяющие нормативность предписаний: 

а) конкретность адресата, т.е. распространенность на неопределенный круг лиц; б) 
возможность неоднократного применения предписания; в) сохранение действия 
предписания независимо от его исполнения. Указанными признаками обладают и 
конституционные принципы. 

В конституционных принципах получают предметное отражение самые характер-
ные для организации и функционирования общества и государства общественные 
отношения, составляющие их устои - отношения собственности и власти, государ-
ственно-правовой организации, положения личности в обществе. Отсюда норматив-
ность конституционных принципов особого рода: им присуща большая степень нор-
мативной обобщенности. Это значит, что конституционные принципы оказывают ре-
гулирующее воздействие на общественные отношения не только в рамках данной 
отрасли права или отдельных институтов, но и определяют ведущие направления,  
тенденции правового регулирования общественных отношений в целом, устанавли-
вают отправные начала правотворчества, правоприменения, правовой охраны в гос-
ударстве, служат ориентиром в правовом воспитании и формировании профессио-
нального правосознания законодателя и правоприменителя. Этим обусловлено уни-
версальное, межотраслевое значение конституционных принципов, отражающих 
такие стороны правового регулирования, которые являются общими для всей право-
вой системы. 

Социальное назначение принципов Конституционного права заключается в 
определении порядка формирования и осуществления органов власти, принадлежа-
щей народу. 

 

Классификация принципов конституционного права 

Согласно конституционным положениям Российской Федерации 1993 года, мож-
но провести классификацию принципов Российского конституционализма: 

а) по основаниям непосредственного действия Конституции РФ – верховенство 
Конституции, единство власти, власть права; 

б) по основаниям предмета Конституционного регулирования – суверенность РФ 
и ее субъектов, добровольность, равноправие республик в рамках Российской Феде-
рации, единство интересов Российской Федерации и ее субъектов; 

в) по основаниям общественного устройства – различные формы собственности, 
полновластие народа, политическое и идеологическое многообразие, равноправие 
народов и свободное развитие всех наций в Российской Федерации, правовое госу-
дарство (разделение властей, взаимная ответственность государства и граждан, 
приоритет прав граждан); 

г) по основаниям государственного устройства – федерализм, суверенность и 
равноправие народов (наций), всеобщность избирательной системы, федеративное 
национально-территориальное устройство, демократичность и гласность формирова-
ния органов власти РФ и ее субъектов; 

д) по основаниям осуществления функции органов власти – верховенство пред-
ставительных (законодательных) органов РФ и ее субъектов, осуществление компе-
тенции республик высшими органами государственной власти и управления, сочета-
ние субъекта государственной власти и форм осуществления государственной вла-
сти (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. – Уфа, 1997. – С. 165-166). 

Конституция не раскрывает, что такое «общие принципы». Хотя известное пред-
ставление о них содержится в главе 8, Конституция не определяет пределы феде-
рального и регионального законодательного регулирования в сфере местного само-
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управления. В государственно-правовой теории тоже нет ясности, что понимать под 
общими принципами и где их границы. Ответ на этот вопрос дается федеральным 
законодательством, в первую очередь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Действующий 
закон об общих принципах исходит из достаточно широкого их понимания. Он опре-
деляет роль местного самоуправления в осуществлении народовластия, регулирует 
территориальные. Организационные, финансово-экономические основы, государ-
ственные гарантии местного самоуправления и другие вопросы. Правда, при этом он 
далеко во всем последователен (Местное самоуправление: центр и регионы // Ж–л Российского 

права. 2003. – № 3. – С. 9). 
Принцип равноправия человека и гражданина, в соответствии с которым обеспе-

чивается равноправие народов России и субъектов Российской Федерации, нашла 
свое выражение и в главе 8 Конституции Российской Федерации «Местное само-
управление». Согласно статье 130 Конституции местное самоуправление осуществ-
ляется гражданами, а согласно ст. 12 Конституции (в главе «Основы конституцион-
ного строя») оно признается и гарантируется государством (Крылов Б.С. Проблемы равнопра-

вия и равенства в Российском Конституционном праве // Ж–л Российского права. 2002. – № 11. – С. 22-24). 

 

Система и виды принципов конституционного права 

Государствоведение различает принципы познания государственной власти 
и принципы государственного устройства. Так, принцип детерминизма определя-
ет взаимосвязь политики и права (юридическая политика), власти и государства (гос-
ударственная политика), политики и государства (социальная политика), а принцип 
историчности объясняет обусловленность возникновения принципов государственно-
го и общественного устройства от социально-экономических факторов. 

В государствоведении другие принципы познания (например, сравнительный ме-
тод) связаны с законами (например, отрицание отрицания), теориями (например, 
разделения властей, федерализма) и идеями (правовое государство, социалистиче-
ская революция), учениями (например, о власти, о государстве, о диктатуре пролета-
риата). Принцип детерминизма в познании государственно-правовых явлений выра-
жается в признании существования реального объекта познания (например, власть, 
система представительных органов, народовластие) независимо от классового под-
хода, в признании возможности познания их взаимосвязи власти и государства, поли-
тики и права, в признании логических средств их познания. 

Принципы историзма и детерминизма предполагают изучение государства в 
рамках правоведения, а не в рамках политологии. Можно выделить два аспекта госу-
дарства в плане функционально-структурного уровня: государство как организация 
власти, как форма общества. Именно с учетом этих уровней можно было говорить о 
государстве как диктатуре пролетариата, государстве развитого социализма, обще-
народном государстве и правовом государстве или конституционном государстве 
(Байтин М.И. О классовой сущности Советского общенародного государства // Советское государство и 

право., 1976. – № 1; Батурин Ю.М., Лившиц Р.З. Социалистическое правовое государство. – М., 1989). Сле-
довательно, специфика принципов познания проявляется в особенностях его мето-
дологических функций, в его способности быть средством организации познаватель-
ного процесса (Подкорытов Г.А. Особенность принципа как формы научного познания // Методологические 

проблемы общественных наук. Выпуск 5. – Л., 1975. – С. 3-11). 

В прежних исследованиях необходимость государствоведения объяснялась це-
лями противопоставления марксистского понимания различным вариантам немарк-
систского (объективно-идеалистического, субъективно-идеалистического, вульгарно-
материалистического) понимания государственной власти. В работах подвергались 
критике теории буржуазных идеологов и ревизионистов (Платковский В.В. В.И. Ленин о дик-
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татуре пролетариата и социалистическом государстве. – М., 1975. – 368 с.), оппортунистические 
взгляды на социалистическое государство (Лесной В.М. Социалистическая государственность. 

Закономерности происхождения и функционирования. – М., 1974. – 176 с.), современные буржуазные 
теории демократии и государства (XXIV съезд КПСС об укреплении Советского государства и раз-

витии социалистической демократии. – М., 1973. – 276 с.; Денисов А.И. Общая система социалистической 

демократии. – М., 1975. – 247 с.), рассматривались социальные корни искажения марксист-
ско-ленинской теории (Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия. Некоторые вопросы теории. – 

М., 1974. – 336 с.) и партийности юридической науки (Методологические проблемы советской юриди-

ческой науки. – М., 1980. – С. 135-155), а также игнорировались различные концепции множе-
ственности «моделей» социализма (Методологические проблемы общественных наук. – М., 1979. – 

С. 203-277). Таким образом, социально-классовый подход к власти был признан опреде-
ляющим в государствоведении. 

Специальными конституционными принципами ранее признавались: а) в сфере 
государственно-политической организации – единство политической системы социа-
лизма, полновластие Советов, сочетание федерализма и автономии; б) в сфере эко-
номического базиса – государственная собственность на средства производства, 
планирование народного хозяйства, участие трудящихся в общественном производ-
стве и распределении; в) в сфере социальной жизни – единство трудящихся классов, 
всех социальных слоев; г) в духовной сфере – единство марксистско-ленинской 
идеологии в строительстве коммунистического общества. 

Если обратиться к историческим документам, то правовыми основаниями госу-
дарственной власти являются Декреты II Всероссийского съезда Совета рабочих и 
солдатских депутатов, в частности Декрет о мире, Декрет о земле, Декрет об образо-
вании Совета Народных Комиссаров. В качестве довода, что они имели конституци-
онное значение, можно указать на закрепление в них полновластия Советов, народо-
властия, общественной собственности на средства производства, которые вошли в 
текст первой Конституции. Здесь уместно отметить, что ВЦИК четко определил пра-
вовое положение Совнаркома как законодательного органа и 2 ноября 1917 года 
Наркомат по национальностям и Совнарком приняли Декларацию прав народов Рос-
сии. В ней излагались имевшие конституционное значение права народов России и 
принципы национально-государственного устройства: 1) равенство и суверенность 
народов России; 2) право народов России на свободное самоопределение вплоть до 
отделения и образования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное 
развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию 
России. 

Принципы национально-государственного устройства Российской Федерации 
выражаются: в совмещении национальной и территориальной основ структурной 
организации Федерации (республика, автономная область, автономный округ, об-
ласть и города); в свободном региональном развитии субъектов Российской Федера-
ции (ст.ст. 72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст.ст. 26, 
29, 67, 68); в равноправии субъектов Российской Федерации (ст.5); в конституционно-
договорном характере Федеративного устройства; в согласованности форм нацио-
нального самоопределения; в многообразии форм национального самоопределения; 
в добровольном разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией 
и ее субъектами. 

Принцип законности предусмотрен в ст.ст. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 15, п.п. 5, 6 ст.76, 
104, 105, 118, 120-129 Конституции РФ. 

Принцип разделения властей предусмотрен в ст.ст. 3, 10, 11, 94, 95, 97, 98, 
108, 107, 109, 110 Конституции РФ. 

Разделение государственной власти отнюдь не предполагает китайской стены 
между разными ее ветвями. В реальной жизни каждая из трех традиционных ветвей 
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проникает, вторгается в сферу другой (Маликов М.К. Введение в Конституционное право. Ч. 2. – 

Уфа, 1994). 

Теория разделения властей – общедемократическая концепция, завоевание 
передовой общественной мысли, общечеловеческая ценность, которая может слу-
жить целям демократии в государственном управлении (Маликов М.К. Проблемы Российского 

конституционализма: Учебное пособие. – Уфа, 1996. – С. 84). 

Принцип разделения властей – основа организации и деятельности правового 
государства. 

Наряду с тезисами о разделении властей и единстве власти в теории и в новей-
ших конституциях появился новый подход: признание совместимости этих двух кон-
цепций в их соответствующей трактовке. Они вовсе не исключают друг друга, а явля-
ются взаимодополняющими. 

Организационно-правовой аспект разделения властей – это рациональное раз-
деление труда в рамках государственного механизма как единой системы органов, 
находящихся в определенном соотношении и организационно обособленных, четкое 
разграничение функций между ними и закрепление юридической самостоятельности 
и известной независимости государственных органов, делового взаимодействия и 
взаимного сдерживания, эффективного контроля и нейтрализации неконституцион-
ных действий друг друга, сбалансирования полномочий и определенного соперниче-
ства, равноправного партнерства и предотвращения непомерного возвышения одного 
органа за счет статуса другого. Социально-политический смысл разделения властей  
состоит в понимании этого принципа как непременного условия предотвращения 
деспотизма и произвола, недопущения злоупотребления властью и ее узурпации, как 
необходимой предпосылки эффективного правления, обеспечения общественного 
порядка, и правовой законности.  

Принцип гуманизма представлен как: ценность человека (Преамбула, ст. 2 Кон-
ституции РФ); защита интересов (ст.ст. 2, 45, 80); удовлетворение потребностей 
(ст.ст. 2, 7); идеологическое многообразие  человека (ст.13); социальное государство 
(ст. 7); свободное развитие человека (ст. 7); свобода экономической деятельности 
(ст. 7); равенство перед законом (ст. 19); религия (ст.ст. 14, 28); различные формы 
собственности (ст. 8); равноправие субъектов (ст.ст. 5, 19); социальные гарантии 
(ст.ст. 7, 38, 39, 40, 41, 43, 44); личная неприкосновенность (ст.ст. 22, 23, 24, 25); пра-
во на жизнь (ст. 20). 

 

Действие конституционных норм 

Действия конституционных норм согласованы с целями конституционного ре-
гулирования (ст.ст. 1, 7, 11 Конституции РФ) и социальных норм, и международных 
стандартов.  

Гарантии реализации конституционно-правовых норм выражаются, в частно-
сти, в следующем. 

1. Поскольку нормы Конституции имеют прямое действие на всей территории 
Российской Федерации, ее граждане, все другие субъекты, применяющие Конститу-
цию, вправе требовать ее исполнения в полном объеме и защищать свои конститу-
ционные права в суде. На это и направлено постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31  октября 1995г. «О некоторых вопросах примене-
ния судами  Российской  Федерации при осуществлении правосудия» Пленум реко-
мендовал судам применять непосредственно Конституцию при разрешении дел в 
следующих случаях: когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из 
ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на 
возможность ее применения при условии принятия федерального закона, регулиру-
ющего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения; 
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когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на территории 
российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации, 
противоречит ей; когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый 
после вступления в силу Конституции Российской Федерации, находится в противо-
речии с соответствующими положениями Конституции; когда закон, либо другой нор-
мативный правовой акт, принятый субъектом Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Федерации и ее субъектов, противоречит Конституции Россий-
ской Федерации, а федеральный закон, который должен регулировать рассматрива-
емые судом правоотношения, отсутствует. 

2. Гарантом Конституции является Президент Российской Федерации, что опре-
делено ст. 80 Конституции РФ. 

3. Статьей 135 установлен особый порядок пересмотра положений гл. 1, 2 и 9 
Конституции РФ. 

4. Предусматривается такая форма охраны Конституции, как конституционное 
судопроизводство, осуществляемое Конституционным Судом Российской Федерации. 

5. В Конституции предусмотрен особый порядок изменения положений гл. 1. Они 
не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Если предложение о пере-
смотре гл. 1 (как и гл. 2 и 9) будет поддержано тремя пятыми голосов от общего чис-
ла членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, то созывается 
Конституционное Собрание. Конституция не определяет порядок его образования и 
деятельности.  

Это должен сделать федеральный конституционный закон, принятие которого 
предусматривается ст. 135 Конституции, но который пока не принят. Конституционное 
Собрание призвано: 1) либо подтвердить неизменность Конституции; 2) либо разра-
ботать проект новой Конституции, который в этом случае принимается Конституцион-
ным Собранием или выносится на всенародное голосование. 

 

Понятие и социальное назначение норм конституционного права 

Нормы конституционного права – это нормы, закрепляющие основы конститу-
ционного строя; определяющие основы правового статуса личности; закрепляющие 
федеративное устройство; определяющие основы организации деятельности госу-
дарственных органов Российской Федерации и ее субъектов; определяющие основы 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

Действия конституционных норм согласованы с целями конституционного регу-
лирования (ст.ст. 1, 7, 11 Конституции РФ) и социальных норм в обществе. Поэтому в 
нем обосновывается мысль о том, что конституционное право охватывает различные 
сферы влияния, в том числе и отношения не юридического характера. 

Под мононормой понимается недифференцированное, синкретное правило по-
ведения, которое не может быть отнесено ни к области права, ни к области нрав-
ственности с ее религиозным осознанием, ни к области этикета, так как соединяет в 
себе особенности всякой поведенческой нормы (Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и 

начальное право // Государство и право. 2000. – № 1. – С. 98). 

Конституционно-правовыми нормами являются установленные государством 
общеобязательные правила поведения, регулирующие конституционные отношения. 
Наряду с тем, что нормам конституционного права присущи общие признаки право-
вых норм, они обладают своей спецификой. 

Указанные нормы регулируют наиболее широкие и существенные общественные 
отношения, оформляют правовые основы государства. Многие из этих норм имеют 
весьма общий характер, причем по своей сути они являются предоставительно–
обязывающими. В них нередко отсутствует прямая связь между конкретными права-
ми и обязанностями (Конституционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-
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методическое пособие / Под ред. А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 24). 

Социальное назначение (ценность) норм Конституционного права выражается: в 
нормативности и определенности государственной воли; в социально-политической 
направленности воли законодателя; в принципах регулирования общественных от-
ношений; в способах (формах) реализации государственной воли субъектами консти-
туционно (государственно) – правовых отношений. 

 

Классификация норм конституционного права 

Нормы конституционного права принято классифицировать по следующим осно-
ваниям: 1) в   зависимости   от     функциональной     роли:   регулятивные   и охрани-
тельные; 2) в   зависимости   от   характера   воздействия   на  субъекты права: упра-
вомочивающие, обязывающие и запрещающие; 3) в    зависимости    от    характера     
регулируемых общественных отношений: материальные и процессуальные; 4) в     
зависимости от метода правового регулирования: императивные, диспозитивные, 
поощрительные и рекомендательные; 5) в зависимости от времени действия: посто-
янные и временные. 

Особенностью конституционного права является большое количество деклара-
тивных и дефинитивных норм. 

Нормы конституционного права объединяются в отраслевые институты. Можно 
выделить пять ведущих отраслевых институтов: а) основы конституционного строя; б) 
основы правового статуса человека и гражданина; в) федеративное устройство госу-
дарства; г) система государственной власти; д) система местного самоуправления. 

По мнению большинства исследователей, нормы, регулирующие местное само-
управление, образуют укрупненный институт или подотрасль конституционного пра-
ва, но не образуют в настоящее время обособленной отрасли права. 

Надо различать систему отрасли конституционного права, охватывающие всю 
совокупность определенных правовых норм, и систему Конституции РФ. Они близки 
друг к другу, но не совпадают (Конституционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-

методическое пособие / Под ред. А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 25).  
Подразделяются: по юридической силе (законы, подзаконные акты); по терри-

тории действия (в пределах России, в пределах субъекта Федерации, в пределах 
муниципальных образований); по характеру предписаний (управомочивающие, обя-
зывающие, запрещающие); по степени определенности предписаний (императив-
ные – однозначно определяют вариант действия субъекта в соответствующих обсто-
ятельствах,  диспозитивные – предусматривают варианты действия субъекта с уче-
том указанных в норме условий и обстоятельств); по кругу лиц, к которым они обра-
щены (общие, специальные); по назначению в механизме правового регулирования 
(материальные, процессуальные); по времени действия (постоянные, временные); 
по масштабам и уровню регулирования общественных отношений (нормы-
правила, нормы-дефиниции, нормы-принципы, нормы-цели, нормы-программы (де-
кларации); по времени опубликования и вступления в силу (со дня официального 
опубликования, со дня установления их действия, по истечении десяти дней со дня 
их официального опубликования). 

2. По характеру предписания конституционно-правовые нормы можно разделить 
на: а) императивные, в которых правило поведения не оставляет субъекту никакой 
свободы выбора и четко предписывает поступать в соответствии с указанием. 
Например, согласно ст. 87 Конституции Президент РФ является Верховным главно-
командующим Вооруженных Сил РФ; б) диспозитивные, в которых субъект имеет 
свободу действий. Например, в силу ст. 117 Конституции, в случае, если Правитель-
ство РФ подает в отставку. Президент РФ может как принять данную отставку, так и 
отклонить ее. 
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Особенностью конституционно-правовых норм является то, что не все из них мо-
гут породить правоотношения. Пример данных норм: декларации – общие указания 
на определенные факты, имеющие значение для организации демократического 
порядка («Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью» – ст. 2 Кон-
ституции) (Конституционное право России (конспект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 4-5). 

Коллизионная норма – норма, которая указывает, право какого государства 
должно быть применено к гражданскому, семейному, трудовому и иному правоотно-
шению международного характера. Правоотношение носит международный характер, 
если его участником является иностранный гражданин или иностранное  юридиче-
ское лицо (например, при вступлении российской гражданки в брак с иностранцем), 
если объектом правоотношения является вещь, находящаяся за границей (например 
имущество, которое по наследству должно перейти к российскому гражданину, нахо-
дится за границей), если юридические факты, с которыми связано возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений, имели место за границей (например, 
за границей был заключен договор или имело место причинение вреда). При наличии 
правоотношений такого рода перед судом или иным органом государства может воз-
никнуть вопрос о том, какое право следует применить к данному правоотношению – 
национальное право данного государства или иностранное право. Этот вопрос реша-
ется на основании коллизионных норм, содержащейся во внутреннем, национальном 
(например, российском) законодательстве или в международном договоре. Коллизи-
онная норма формулируется обычно в виде абстрактного правила, указывающего не 
право какого-либо конкретного государства, а только сам принцип, которым опреде-
ляется подлежащее применению право: закон гражданства лица, закон места совер-
шения сделки, закон места нахождения вещи, закон места заключения брака и т.д. 

 

Виды, признаки и функции норм конституционного права 

В конституционном праве значительно больше, чем в других отраслях,  норм 
общерегулятивного характера. К ним относятся нормы-принципы, нормы-декларации, 
нормы-определения, нормы-цели, нормы-программы, нормы-разъяснения, нормы-
справки и др. Нормами-принципами и нормами-декларациями являются нередко ос-
новополагающие положения конституций. «Государственная власть в Российской 
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны» (ст. 10 Конституции РФ). «Республика поощряет развитие культуры, 
а также научных и технических исследований» (ст. 9 Конституции Италии).  

Конституции и другие источники конституционного права имеют положения, в ко-
торых даются объяснения значения того или иного термина, устанавливается, что 
понимается под отдельными словами, применяемыми в конституциях или других 
нормативных актах. «Российская Федерация – Россия, есть демократическое феде-
ративное правовое государство с республиканской формой правления» (ст. 1 Консти-
туции РФ). «Парламент является высшим органом государственной власти и един-
ственным законодательным органом государства» (ст. 41 Конституции Японии). 
«Немцем по смыслу настоящего Основного закона является, если иное не установ-
лено законом, тот, кто обладает германским гражданством или кто был принят на 
территории Германской империи по состоянию ее на 31 декабря 1937г., в качестве 
беженца или изгнанного, принадлежащего к немецкому народу, или в качестве его 
супруга или потомка» (ст. 116 Основного закона ФРГ).  

Широкое распространение в конституционном праве имеют и нормы-правила. 
«Полномочия Национального собрания истекают в день открытия очередной сессии в 
апреле пятого года, следующего за избранием Собрания» (ст. 121 Избирательного 
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кодекса Франции).  
В конституционном праве встречаются и нормы-цели, нормы-программы. Это 

особенно характерно было для советских конституций, конституций социалистических 
стран, некоторых конституций развивающихся государств. Такие нормы представля-
ют собой программные положения, нередко перенесенные в конституцию из про-
граммных документов единственной правящей партии.  

Среди норм конституционного права выделяется группа норм, которые называют 
«нормы-разъяснения» и «нормы-справки». Такие нормы содержатся в преамбулах 
конституций и законодательных актов. Они, например, фиксируют важнейшие факты 
из национальной истории, поворотные события в жизни страны и не могут быть изме-
нены или отменены без применения установленного порядка внесения поправок и 
изменений в конституцию или в законодательный акт (Конституционное право: Учебник / Под 

ред. проф. В.В. Лазарева. – М.: Новый юрист, 1998. – С. 6-7). 

Социальные нормы предусмотрены в ст.ст. 19, 20, 21, 22, 23 (нормы морали), 
20, 22, 23, 25, 38 (нормы религии), 31, 35, 38 (обычаи), 26, 46 (традиции), 13 (обще-
ственные организации), 3 (политические нормы), 8, 9 (экономические нормативы), 19, 
20, 23, 25, 35, 38 (нормы права) Конституции РФ. 

Для норм конституционного права характерны все признаки норм иных правовых 
отраслей: общеобязательность, установление государством, обеспечение их реали-
зации с помощью системы государственных гарантий, защита от нарушений принуди-
тельными средствами и т.д. 

Вместе с тем нормам конституционного права присущ ряд специфических осо-
бенностей. Нормы конституционного права регулируют наиболее важные, коренные 
общественные отношения. Нормы конституционного права устанавливают правила 
поведения в самом общем виде, без детализации, конкретизации. В силу содержания 
и предназначения конституционного права его нормы устанавливают общие правила 
и принципы, некоторые носят декларативный характер. Они носят учредительный 
характер, являются основополагающими для норм других отраслей права. Для осу-
ществления норм конституционного права характерен особый механизм реализации 
через конкретные нормы других отраслей права.  

Нормы конституционного права имеют свои характерные особенности. В отли-
чие от правовых норм других отраслей, которые, как правило, имеют три структурных 
элемента: гипотезу (условие, при котором применяется данное правило поведения), 
диспозицию (само правило поведения) и санкцию (указания на последствия неиспол-
нения обязанности), в статьях нормативно-правовых актов, содержащих нормы кон-
ституционного права, формулируются, как правило, лишь диспозиция и гипотеза, а 
санкции содержатся в законодательных актах иных правовых отраслей (уголовного, 
административного и т.д.) (Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. – 

М.: Новый юрист, 1997. – С. 6). 

 

Структура норм конституционного права 

Для конституционной нормы характерны гипотеза и диспозиция, а в отдельных 
случаях – санкция.  

Гипотеза (предположение) – часть нормы, которая содержит указание на факти-
ческие обстоятельства, при наличии которых надо руководствоваться данной нормой, 
исполнять и применять ее.  

Диспозиция (распоряжение) – часть нормы, которая определяет само правило 
поведения, предписываемое данной нормой права, содержание юридических прав и 
обязанностей.  

Санкция (взыскание) – часть нормы, которая определяет меры юридической от-
ветственности, применяемые к лицам за нарушение нормы конституционного права.  
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Гипотеза: определенная, относительно определенная, альтернативная. Диспо-
зиция: простая, описательная, бланкетная, отсылочная. 

 

Соотношение федерального и регионального права 

Актуальность разработки этой проблемы объясняется следующими обстоятель-
ствами. 

Во-первых, основной вопрос для Российской государственности представляет 
не количество (89) субъектов федерации, а закономерности формирования и пути 
совершенствования их правовой системы. Данное принципиальное положение нашло 
подтверждение в ст. 5 Конституции РФ, согласно которой: «Республика (государство) 
имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодатель-
ство». 

Во-вторых, вопрос о договорном разграничении (взаимном делегировании) 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов кон-
ституционно не определен. 

В-третьих, вполне закономерно обсуждаются виды взаимного делегирования. 
Следует признать, что конституционный способ разграничения компетенции между 
Российской Федерацией и ее субъектами имеет приоритет перед договорным, в том 
случае если договорное разграничение компетенции опирается на ч. 3 ст. 11 Консти-
туции РФ. 

В-четвертых, концепция регионального права должна быть разработана в прин-
ципа добровольности, который определял содержание статей 2 и 8 Конституции 
РСФСР 1918г. согласно Декларации прав народов России от 2 ноября 1917г. В част-
ности, в ней предусматривались: 1) равенство и суверенность народов России, 2) 
право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и обра-
зования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких национальных и наци-
онально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное развитие националь-
ных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию России 

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 1992 года рес-
публики в составе Российской Федерации осуществляют мероприятия, связанные с 
укреплением своей государственности. В частности, вводится президентская форма 
правления, укрепляются законодательная, исполнительная и судебная власти, со-
здаются экономическая и правовая системы. Практически был подписан Договор о 
разграничении полномочий между органами власти и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации. Последовательной реализацией этого 
Договора, а также дополнительными предложениями к Федеративному договору рес-
публики была подготовлена основа для разработки регионального права в рамках 
новой Конституции. 

Таким образом, получилось, что с одной стороны это – составляющие субъекты 
Российской Федерации, а с другой – составные части (элементы) федеральной и 
региональной правовой системы. По существу, структурные элементы Российской 
Федерации (её субъекты) обладают определённой самостоятельностью по отноше-
нию к федерации в целом, точно так же, как Российская Федерация обладает опре-
делённой самостоятельностью по отношению к субъектам при разработке и реализа-
ции норм конституционного права. 

Концепция регионального права тесно взаимосвязана и с принципами на-
ционально-государственного устройства Российской Федерации. Они выражаются в 
совмещении национальной и территориальных основ структурной организации Феде-
рации (республика, автономная область, автономный округ, область и города); в сво-
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бодном региональном развитии субъектов РФ (ст.ст. 72, 73, 76, 77, 78); в равноправии 
и самоопределении народов (ст.ст. 26, 29, 67, 68); в равноправии тождественных 
субъектов Российской Федерации (ст. 5); в конституционно-договорном характере 
Федеративного устройства; в согласованности форм национального самоопределе-
ния; в многообразии форм национального самоопределения; в добровольном разгра-
ничении предметов ведения и полномочий между федерацией и её субъектами. 

В целом можно признать, что цель регионального права направлена на: 1) кон-
ституционное признание федеративной формы государственного устройства; 2) объ-
единение и сохранение государственного единства, целостности; 3) обеспечение 
национальной безопасности; 4) централизацию и децентрализацию суверенной фе-
деральной власти субъектов федерации; 5) взаимное уважение и взаимную ответ-
ственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках федерации прав чело-
века и гражданина в соответствии с международными нормами; 7) разработку юриди-
ческих механизмов разрешения конфликтов. 

Как видно, в генезисе регионального права существует проблема «первичности» 
суверенитета. Существует мнение, что суверенитет республик зависит от усмотрения 
договаривающихся сторон с позиции передачи полномочий друг другу. Безусловно, 
объём и пределы полномочий федеральных органов зависят от республик и заклю-
чённого между ними договора об образовании федерации. В этой связи уместно от-
метить, что если республики выступают как источники, основоположники образования 
федерации и её суверенитета, то она определяется предметом ведения и компетен-
цией республик и федеральных органов. Иначе говоря, суверенитет определен рам-
ками их правовой компетенции: в решении одних вопросов первичен суверенитет 
республик, а в решении других – федерации. Однако отсюда не вытекает вывод, что 
ограничение предметов ведения и компетенции ведёт к взаимному ограничению их 
суверенитета. В связи с принятием Декларации о государственном суверенитете и 
подписанием Федеративного договора, применением впоследствии Конституции РФ и 
ее субъектов утрачивают свое значение концепции: «ограниченности («самоограни-
ченности») субъекта» «частичной международной правосубъектности». 

Известно, что главная цель – объединение ряда государств в единое фе-
деративное государство, а не установление подчинённости друг другу. Не теряя сво-
его суверенитета, субъекты федерации образуют общее для всех суверенное госу-
дарство, наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении внутренней и 
внешней политики. Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое каче-
ство суверенной государственности, но его суверенитет в определённой мере огра-
ничивается рамками переданных федеральным органам компетенции, равно как 
ограничен суверенитет федерации компетенцией её субъектов. Поэтому вырабаты-
ваются и закрепляются новые принципы федерации, которые призваны обеспечить 
целостность и суверенитет России в целом и одновременно – необходимый уровень 
самостоятельности ее субъектов, возможность решения на местах широкого ком-
плекса вопросов развития территорий с учетом их национальных, экономических 
интересов и особенностей (Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // Мето-

дология изучения регионального права: Сб. науч. тр. Выпуск IV / Сост. М.Ф. Маликов. – Уфа, 2001. – С. 3-14). 

 

Нормативно-правовые акты Республики Башкортостан 

Необходимыми условиями создания правового государства, развития демокра-
тии, повышения эффективности правового регулирования, обеспечения правопоряд-
ка, охраны прав и свобод личности являются высокое качество нормативных право-
вых актов, четкий порядок их подготовки, издания, толкования и действия. 

Закон РБ от 12.08.1996г. «О нормативных правовых актах Республики Башкорто-
стан» (Советская Башкирия. 1996. – № 162) определяет понятие и виды нормативных право-
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вых актов Республики Башкортостан и их соотношения между собой, порядок их под-
готовки, опубликования, действия, разъяснения и систематизации, а также определя-
ет способы разрешения юридических коллизий. 

Согласно ст. 2 упомянутого Закона РБ нормативный правовой акт Республики 
Башкортостан – это письменный официальный документ установленной формы, 
изданный полномочным на то органом государственной власти Республики Башкор-
тостан в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 
отмену правовых норм, то есть общеобязательных предписаний (правил) постоянно-
го или временного характера, рассчитанных на многократное применение и исполне-
ние органами государственной власти, органами местного государственного управ-
ления и местного самоуправления, организациями и учреждениями, должностными 
лицами, гражданами и их объединениями на всей территории республики. 

В систему нормативных правовых актов Республики Башкортостан, подпадаю-
щих под действие настоящего Закона, входят: Конституция Республики Башкорто-
стан; законы Республики Башкортостан; постановления Государственного Собрания 
Республики Башкортостан и его Палат, имеющие нормативный характер; указы Пре-
зидента Республики Башкортостан, имеющие нормативный характер; постановления 
Кабинета  Министров  Республики  Башкортостан – Правительства Республики Баш-
кортостан, имеющие нормативный характер; приказы и инструкции министерств, по-
становления, приказы и инструкции государственных комитетов, ведомств Республи-
ки Башкортостан, а также положения, указания, правила и другие акты, утвержденные 
ими, имеющие нормативный характер. 

Органы законодательной и исполнительной власти Республики Башкортостан в 
целях осуществления возложенных на них функций издают нормативные правовые 
акты в пределах полномочий, предоставленных им Конституцией Республики Баш-
кортостан и законами Республики Башкортостан, Кабинет Министров Республики 
Башкортостан – также указами Президента Республики Башкортостан, а министер-
ства, государственные комитеты и ведомства Республики Башкортостан также указа-
ми Президента Республики Башкортостан и постановлениями Кабинета Министров 
Республики Башкортостан. 

Президент Республики Башкортостан вправе делегировать осуществление части 
своих нормотворческих полномочий Кабинету Министров Республики Башкортостан. 

Кабинет Министров Республики Башкортостан вправе делегировать осуществ-
ление части своих нормотворческих полномочий республиканским органам исполни-
тельной власти. В акте о делегировании указывается, какому органу делегируется 
конкретное полномочие и на какой срок, устанавливаются пределы, в которых орган 
вправе реализовать делегированное ему полномочие. 

Орган, которому делегированы нормотворческие полномочия, не вправе пере-
дать их другому органу. 

Орган, издавая нормативный правовой акт в порядке реализации делегирован-
ного полномочия, ссылается на закон или иной нормативный правовой акт, которым 
ему делегировано соответствующее полномочие. 

Нормотворческий орган может в пределах своих полномочий принимать норма-
тивный правовой акт в порядке эксперимента, ограничивая его действие во времени, 
определенной территорией или по кругу лиц. Такие нормативные правовые акты не 
могут ограничивать или снижать уровень установленных законом прав и свобод 
граждан. 

Конституция Республики Башкортостан – Основной Закон государства, за-
крепляющий основополагающие принципы правового регулирования и являющийся 
правовой основой текущего законодательства и непосредственным источником права 
Республики Башкортостан. 

Конституция Республики Башкортостан имеет высшую юридическую силу, пря-
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мое действие и применяется на всей территории республики. Законы и иные норма-
тивные правовые акты, принимаемые в Республике Башкортостан, не должны проти-
воречить Конституции Республики Башкортостан. 

Закон Республики Башкортостан – нормативный правовой акт, регулирующий 
важнейшие вопросы государственной и общественной жизни, принимаемый Государ-
ственным Собранием Республики Башкортостан в соответствии с установленной 
процедурой или путем референдума. 

Законы Республики Башкортостан имеют прямое действие и обязательны для 
применения на всей территории республики, если иное не установлено законом. 

Законами Республики Башкортостан устанавливаются: 
– основные права, свободы и обязанности граждан Республики Башкортостан; 
– принципы организации, формирования и деятельности законодательных, ис-

полнительных и судебных органов государственной власти Республики Башкорто-
стан; 

– основы экономического, социального и экологического развития Республики 
Башкортостан; 

– республиканские налоги и сборы, порядок формирования бюджетной системы 
и расходования бюджета Республики Башкортостан; 

– основы правового положения политических партий и общественных объедине-
ний; 

– правовой статус средств массовой информации. 
Законом Республики Башкортостан могут решаться иные вопросы, если они в 

соответствии с Конституцией Республики Башкортостан, законами Республики Баш-
кортостан и Договором Российской Федерации и Республики Башкортостан «О раз-
граничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Республики Башкортостан» отнесены к ведению Республики Башкортостан 
или к совместному ведению Российской Федерации и Республики Башкортостан и 
подлежат урегулированию в форме закона. 

Кодекс Республики Башкортостан – закон, в котором соединены и системати-
зированы нормы права, регулирующие определенную сферу общественных отноше-
ний. 

Государственное Собрание Республики Башкортостан и его Палаты принимают 
постановления по вопросам, отнесенным к их ведению Конституцией Республики 
Башкортостан и законами Республики Башкортостан, а также по вопросам внутрен-
ней организации их деятельности. 

Постановления Государственного Собрания Республики Башкортостан и его Па-
лат не должны противоречить законодательству Республики Башкортостан. 

Президент Республики Башкортостан в пределах своих полномочий на основе и 
во исполнение Конституции Республики Башкортостан и действующего законода-
тельства Республики Башкортостан издает указы и распоряжения. 

Нормативные правовые акты Президента Республики Башкортостан издаются в 
форме указов. 

Кабинет Министров Республики Башкортостан в пределах своих полномочий на 
основе и во исполнение законов Республики Башкортостан, постановлений Государ-
ственного Собрания Республики Башкортостан, указов и распоряжений Президента 
Республики Башкортостан, а также законов Российской Федерации и иных решений 
Федерального Собрания Российской Федерации, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, принятых по вопросам, переданным Республикой Башкортостан по Дого-
вору в ведение Российской Федерации, издает постановления и распоряжения и 
контролирует их исполнение. 
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Нормативные правовые акты Кабинета Министров Республики Башкортостан 
принимаются в форме постановлений. 

Министерства, государственные комитеты и ведомства Республики Башкорто-
стан на основе и во исполнение Конституции Республики Башкортостан, законов Рес-
публики Башкортостан, постановлений Государственного Собрания Республики Баш-
кортостан, указов Президента Республики Башкортостан, постановлений Кабинета 
Министров Республики Башкортостан издают нормативные правовые акты в преде-
лах своих полномочий. Министерства издают нормативные правовые акты в форме 
приказов и инструкций, государственные комитеты и ведомства – в форме постанов-
лений, приказов и инструкций. 

Издаваемые министерствами, государственными комитетами и ведомствами ак-
ты иных наименований (положения, указания, правила и др.) утверждаются соответ-
ственно приказами или постановлениями. 

При издании министерством, государственным комитетом и ведомством норма-
тивного правового акта в нем указывается, на основе и во исполнение какого закона 
Республики Башкортостан и иного нормативного правового акта (его статьи или пунк-
та) он издается. 

Регламент – нормативный правовой акт, регулирующий порядок деятельности 
какого-либо государственного органа и его подразделения. 

Положение – нормативный правовой акт, детально регламентирующий правовой 
статус, организацию, порядок деятельности государственных органов, организаций и 
учреждений, а также определяющий их взаимоотношения с другими органами, орга-
низациями, учреждениями и гражданами. 

Правила – нормативный правовой акт, детально регламентирующий порядок ор-
ганизации какого-либо вида деятельности. 

Подготовка проектов нормативных правовых актов Республики Башкортостан 
осуществляется либо самим нормотворческим органом Республики Башкортостан, 
либо по его поручению подведомственными органами, учреждениями, организация-
ми, либо указанными органами, учреждениями, организациями по собственной ини-
циативе. Нормотворческий орган Республики Башкортостан может заказать подготов-
ку первоначального проекта нормативного правового акта на договорной основе гос-
ударственным органам, научным учреждениям, отдельным ученым или их коллекти-
вам. Нормотворческий орган Республики Башкортостан вправе поручить подготовку 
альтернативных проектов нескольким органам, учреждениям, организациям, лицам 
или заключить с ними договоры, а также объявить конкурс на лучший проект. 

Проекты нормативных правовых актов Республики Башкортостан, непосред-
ственно затрагивающие интересы граждан, а также проекты других важнейших актов 
по решению нормотворческого органа Республики Башкортостан могут быть обнаро-
дованы средствами массовой информации для обсуждения. Поступившие предложе-
ния и замечания учитываются при доработке проектов. 

Проекты законов Республики Башкортостан по решению Государственного Со-
брания Республики Башкортостан или его Палат в установленном порядке могут быть 
вынесены на всенародное обсуждение. 

Нормативные правовые акты Республики Башкортостан должны иметь следую-
щие реквизиты: 

– указание на форму нормативного правового акта (закон, указ, постановление, 
приказ и др.); 

– указание на орган, принявший нормативный правовой акт; 
– заголовок, обозначающий предмет регулирования; 
– дату, место принятия нормативного правового акта и его регистрационный но-

мер; 
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– подписи лиц, официально уполномоченных подписывать соответствующие 
нормативные правовые акты Республики Башкортостан. 

В случае, когда необходимо разъяснить цели и мотивы издания нормативного 
правового акта Республики Башкортостан, изложению нормативных предписаний 
предшествует вступительная часть (преамбула). Нормативные предписания в преам-
булу не включаются. 

Нормативные правовые акты Республики Башкортостан в зависимости от вида 
делятся на статьи (пункты). При необходимости статьи (пункты) делятся на состав-
ные части; близкие по содержанию статьи (пункты) объединяются в разделы и главы 
нормативного правового акта Республики Башкортостан. 

Законы Республики Башкортостан, постановления Государственного Собрания 
Республики Башкортостан, указы Президента Республики Башкортостан, постанов-
ления Кабинета Министров Республики Башкортостан, а также нормативные право-
вые акты министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Башкор-
тостан, распространяющие свое действие на не подведомственные им предприятия, 
учреждения, организации, а также на граждан и их объединения, подлежат офици-
альному опубликованию (кроме нормативных правовых актов, содержащих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну), и вступают в силу при условии их 
опубликования в официальных изданиях. 

Нормативные правовые акты Республики Башкортостан, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 
опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Днем официального опубликования нормативного правового акта Республики 
Башкортостан считается день первой публикации его полного текста в официальных 
изданиях. 

Опубликование нормативных правовых актов Республики Башкортостан в офи-
циальных источниках в неполном изложении не допускается. 

Нормативный правовой акт Республики Башкортостан не имеет обратной силы, 
то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления 
в силу, за исключением случаев, когда он устраняет или смягчает ответственность за 
правонарушения либо когда в самом акте предусматривается, что он распространяет 
свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу. 

Придание обратной силы не допускается, если акт предусматривает введение 
или ужесточение ответственности за действия, которые на момент их совершения не 
влекли указанную ответственность или влекли более мягкую ответственность. 

Нормативный правовой акт Республики Башкортостан действует бессрочно, если 
в самом нормативном правовом акте не оговорено иное. 

Нормативный правовой акт Республики Башкортостан (его часть) прекращает 
свое действие в следующих случаях: 

1) истечение срока, на который был рассчитан временный    нормативный право-
вой акт (часть акта); 

2) принятие нового нормативного правового акта Республики Башкортостан, ко-
торому противоречат положения ранее принятого нормативного правового акта (его 
части) или который поглощает его (его часть); 

3) заключение в установленном порядке международного договора Республики 
Башкортостан, нормам которого противоречат положения ранее принятого норматив-
ного правового акта (его части); 

4) признание нормативного правового акта (его части) неконституционным в 
установленном законом порядке; 

5) признание нормативного правового акта (его части) утратившим силу или при-
остановление действия нормативного правового акта (его части) органом, принявшим 
его, либо иным управомоченным на то органом. 
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Законы Республики Башкортостан, постановления Государственного Собрания 
Республики Башкортостан, указы Президента Республики Башкортостан и постанов-
ления Кабинета Министров Республики Башкортостан распространяют свое действие 
на всю территорию Республики Башкортостан, если в самих нормативных правовых 
актах не оговорено иное. 

В соответствии с Распоряжением Государственного комитета Российской Феде-
рации по стандартизации и метрологии от 07.05.2002г. «О приведении нормативных 
правовых актов в соответствие с законодательством» (Вестник Госстандарта. 2002. – № 7) 
Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ «О введении в действие 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» с 1 июля 
2002 года вводится в действие Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, ст.19.19 которого предусматривает административную ответ-
ственность за нарушение требований государственных стандартов, правил обяза-
тельной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспе-
чению единства измерений и изменяет порядок рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях. 

Предварительный анализ нормативных правовых актов, изданных Госкомитетом 
начиная с 1993 года по настоящее время по вопросам сертификации и аккредитации, 
показывает, что они требуют приведения их в соответствие с изменившимся законо-
дательством Российской Федерации. 

В целях приведения нормативных правовых актов Госстандарта России по во-
просам сертификации и аккредитации в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации: начальникам управлений и отделов Госстандарта России до 
10.06.2002г. проанализировать все изданные по направлениям деятельности управ-
лений и отделов нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 
обязательной сертификации и аккредитации на предмет соответствия законодатель-
ству Российской Федерации, внести соответствующие изменения и дополнения, ка-
сающиеся изменяющегося порядка административной ответственности, определяе-
мой ст.ст.19.19 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, изменений в законодательстве о лицензировании отдельных видов дея-
тельности, а также урегулирования порядка проведения инспекционного контроля за 
деятельностью органов по сертификации и испытательных лабораторий, и направить 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

Юридическая экспертиза нормативных актов  
субъектов Российской Федерации 

Термин «экспертиза» происходит от латинского expertus (французского expertise) 
– опытный. В общем виде под экспертизой понимают применение для исследования 
тех или иных вопросов специальных познаний из области науки, техники, искусства и 
т.д. В последнее время экспертиза находит всё более широкое применение в жизни 
общества, распространялись на новые сферы деятельности: государственно-
правовую, социально-экономическую, научно-техническую и иные.  

Проведение экспертизы – Весьма сложная, ответственная и трудоёмкая дея-
тельность, предполагающая соблюдение определённых правил, процедур и условий. 
Экспертизы широко применяются на практике и играют большую роль в жизни обще-
ства. Однако до настоящего времени теория экспертиз (экспертология) (См.: Винберг А.И., 

Малаховская Н.Т., Судебная экспертология. Волгоград, 1979; Космачёв К.П. Географическая экспертиза (мето-

дические аспекты). – Новосибирск, 1981; Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. – М., 1973) в науке 
разработана недостаточно. Ещё менее разработано понятие экспертизы нормативно-
правового акта. Как правило, под экспертизой понимается либо совокупность опреде-
лённый целенаправленных действий исследовательского характера, либо результат 
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таких действий. На наш взгляд, экспертизу нормативно-правого акта следует рас-
сматривать как один из элементов системы социального порядка, функционально 
ориентированной на обеспечение правового регулирования общественных отноше-
ний, возникающих между субъектом и объектом воздействия. 

Анализ экспертизы нормативного правого акта как правовой системы должен 
быть направлен на выявление: 

1) составных элементов системы, их свойств и функций внутри системы; 
2) связей и отношений элементов системы, то есть внутренней структуры систе-

мы; 
3) интегральных свойств системы и её функций; 
4) зависимости внутренней структуры системы от её внешних связей и функций; 
5) закономерностей, в соответствии с которыми функционирует система (См.: Бори-

сов В.Н. Методологические проблемы анализа систем научного знания // Анализ систем научного знания / Под 

ред. Я.Ф. Аскина и Т.К. Никольский. – Саратов, 1974. – С. 14). 
Изучение внутренних свойств экспертизы нормативного правого акта как систе-

мы следует проводить с учётом системно-конкретных, системно-структурных, систем-
но-функциональных и системно-интегративных аспектов. 

Системно-компонентный аспект даёт ответ на вопрос, из каких элементов состо-
ит система, то есть отражает особенности её компонентного состава. 

Системно-структурный анализ экспертизы нормативного правого акта в широком 
смысле этого понятия касается способа взаимосвязи и взаимодействия образующих 
её частей. 

Системно-функциональный и системно-интегративный аспекты позволяют отве-
тить на вопрос о функциях системы как интегративном результате функционирования 
её компонентов, функции которых, в свою очередь, во многом определяются их взаи-
модействием в рамках системы. 

Для системного подхода исключительно важен вопрос о факторах системности, 
под которыми подразумеваются механизмы, обеспечивающие сохранение качествен-
ных особенностей системы, её функциональное развитие. Системность как свойство 
материального мира проистекает из присущих действительности диалектических 
принципов взаимосвязи и движения, которые модифицируются в различных областях 
действительности и в каждой конкретной системе приобретает особую специфиче-
скую форму (Афанасьев Б.Г. Общество: системность, познание, и управление. – М., 1981). 

Наиболее важными направлениями анализа экспертизы нормативного правового 
акта являются исследования на уровне следующих систем: правовой системы; пра-
вового регулирования; законотворческого процесса; законотворческих органов; соб-
ственно экспертизы нормативного правового акта как совокупности конкретных целе-
направленных действий; экспертизы нормативного правового акта определенного 
рода, вида (Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное пособие. В 5-и томах. Т. 2. Признаки и принципы 

регионального права. – Уфа, 2002. – С. 368). 

 

Сущность Свода законов Российской Федерации 

В условиях, осуществляемых в Российской Федерации, коренных критических и 
социально-экономических преобразований, связанных с решением задач по станов-
лению правового государства, особую значимость приобретает создание стройной 
системы нормативных правовых актов, обеспечивающих необходимую полноту пра-
вового регулирования, устранение их множественности и противоречивости. Дости-
жению указанных целей должно способствовать издание Свода законов Российской 
Федерации, подготовка которое проводится в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 5 февраля 1995 года № 94 и предполагает осуществление 
ряда крупных мероприятий в области систематизации законодательства. Принципи-
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альные подходы к решению этой задачи известны, имеется опыт издания сводов 
законов СССР и РСФСР, рекомендации в научной литературе, а также предложения 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, внесенные уже в процессе работы над данным Сводом. 

Подготовка Свода законов включает в себя следующие этапы: определение вида 
актов, подлежащих помещению в Свод и установление критериев их отбора; разра-
ботку схемы Свода законов; инвентаризацию правовых актов, их анализ и исключе-
ние из их состава актов, не подлежащих включению в Свод; обработку нормативных 
правовых актов, отвечающих установленным критериям отбора и включаемых в 
Свод, размещение их в соответствии со схемой Свода (распределение по разделам, 
подразделам и другим структурным частям Свода, формирование нормативного кор-
пуса Свода законов); подготовка и внесение предложений о признании нормативных 
правовых актов, не подлежащих включению в Свод, утратившими силу. 

Виды нормативных правовых актов, подлежащих помещению в Свод, определе-
ны проектом федерального закона «О Своде законов Российской Федерации». Вклю-
чению в Свод подлежат; Конституция Российской Федерации; федеральные консти-
туционные законы; федеральные законы; нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации; постановления палат Федерального Собрания нормативного 
характера; нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; по-
становления Конституционного Суда Российской Федерации. 

В Свод законов должны быть включены также нормативные правовые акты выс-
ших органов государственной власти и управления РСФСР и Союза ССР, продолжа-
ющие действовать на территории Российской Федерации. 

В Свод не включаются: секретные и иные, не подлежащие опубликованию акты; 
международные договоры Российской Федерации; акты временного характера, за 
исключением содержащихся в них нормативных положений; акты, направленные на 
организацию исполнения ранее установленных правил и не содержащие новых норм, 
а равно другие акты оперативно-распорядительного характера; акты однократного 
действия; акты, касающиеся отдельных предприятий, организаций и учреждений, а 
равно другие имеющие общего значения; протокольные решения органов государ-
ственной власти, за исключением решений, содержащих положения нормативного 
характера; акты о признании утратившими силу ранее изданных актов и др. 

Одной из важных и первоочередных задач при подготовке Свода законов явля-
ется разработка схемы Свода, выделения его основных разделов, глав параграфов. 
Схема Свода законов должна строиться на основе объективных критериев, отражать 
существующую структуру российского права (его отрасли, институты) и быть в макси-
мальной степени ориентирована на потребности практики. Система расположения 
материалов в Своде призвана обеспечить удобство практического использования, 
возможность быстрого поиска нужного акта, комплексного обозрения нормативного 
регулировании, тех или иных общественных отношений. Схему Свода следует стро-
ить по предметному принципу, при этом прежде всего необходимо выделить сложив-
шиеся отрасли законодательства, также комплексные (межотраслевые) институты и 
массивы законодательства в области государственного регулирования промышлен-
ности, аграрного сектора, транспорта, связи. Наряду традиционными отраслями Сво-
да законов должна предусматривать и новые, сравнительно давно появившиеся от-
расли законодательства об информации и информатизации, трудоустройстве и заня-
тости населения, космической деятельности и др. 

В основу структуры Свода законов Российской Федерации может быть положен 
общеправовой классификатор отраслей законодательства. Как отмечал в этой связи 
на совещании-семинаре по проблемам подготовки Свода законов Российской Феде-
рации 30 октября 1997 года профессор А.В. Мицкевич, кроме схемы Свода законов, 
которая еще не утверждена, имеется общеправовой классификатор отраслей зако-
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нодательства, являющийся официальным источником классификации законодатель-
ства. Он может служить рабочим инструментом и для подготовки предложений по 
Своду законов, хотя между схемой Свода и классификатором имеются существенные 
различия: схема Свода законов предусматривает классификацию только норматив-
ных правовых актов, а общеправовой классификатор отраслей законодательства – 
всех правовых актов, включая и ненормативные, то есть является более широким по 
своему содержанию. Однако ввиду очевидной взаимосвязи между этими правовыми 
документами работа по совершенствованию общеправового классификатора должна 
проводиться синхронно с разработкой схемы Свода законов Российской Федерации. 
(Львова Е.И. Необходимое условие стабильности и эффективности законодательства // Ж-л российского 

права. 1998 № 8. – С. 119).  
 

Понятие и признаки субъектов конституционного права 

Под субъектами конституционного права понимаются носители конституцион-
ных прав и конституционных обязанностей. 

Субъектами Конституционного права являются наделённые конституционными 
законами (нормами), правоспособностью и правосубъективностью участники обще-
ственных отношений. Они осуществляют свои функции непосредственно и через 
своих представителей. Но среди них есть такие субъекты, которые создают социаль-
но-экономические, политико-правовые условия для достижения конституционных 
целей. 

Раньше субъектами конституционно-правовых отношений признавались: 1) фи-
зические лица (советские граждане, иностранцы и лица без гражданства), 2) совокуп-
ности людей: ассоциированные совокупности людей (массовые общественные орга-
низации, самодеятельные организации населения, общественные организации); 
неассоцианированные совокупности людей (советский народ, народы советских со-
юзных и автономных республик, население административно-территориальных еди-
ниц, избиратели, участники референдумов, хотя они и не проводились), собрания 
трудящихся; 3) территориальные образования: политико-территориальные образова-
ния (государства) – СССР, союзные и автономные республики; административно-
территориальные образования – края, области, автономные области, национальные 
округа; районы, сельсоветы, внутригородские районы, посёлки; территориальные 
образования по выборам – избирательные округа и избирательные участки; 4) органы 
государства; органы государственной власти – высшие и местные органы госу-
дарственной власти; органы государственного управления: центральные и местные 
органы государственного управления; органы правосудия и прокуратуры; 5) полно-
мочные народные представительные объединения: депутаты, постоянные комиссии, 
временные комиссии, депутатские группы, народные судьи, объединения народных 
заседателей. 

В основном такая классификация допустима и в настоящее время. Но после 
подписания Федеративного договора, принятия конституции республик, изменения 
статусного состояний субъектов федерации круг субъектов федерации круг субъектов 
конституционного правоотношения определяется по следующим группам: 1) много-
национальный народ, нации, этнические общности; 2) государство и национально-
государственные образования – России и республик; 3) административно-
территориальные единицы: края, области, районы, города, избирательные округа; 4) 
Президент Российской Федерации; 5) органы Российского государства, представи-
тельные органы власти; 6) политические партии и иные общественные организации; 
7) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 
8) депутаты. 

Субъекты конституционно-правовых отношений характеризуются следующими 
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особенностями. 
Во-первых, многие субъекты выступают только в качестве субъекта конституци-

онно-правовых отношений, а их поведение не регулируется норм других отраслей 
права. 

Во-вторых, некоторые субъекты участвуют в конституционно-правовых отноше-
ниях на основе норм Конституции и других отраслей права. 

В-третьих, субъекты конституционно-правовых отношений выступают в качестве 
субъектов конституционного права и в качестве субъектов осуществляющих публич-
ную власть. Один из них (органы государственной власти) непосредственно осу-
ществляют власть от имени государства и через неё - публичную власть общества; 
другие (субъекты прямого – непосредственного народовластия) реализуют публич-
ную власть, которой обладает общество, минуя аппарат государственного властво-
вания. 

В-четвёртых, территория государства представляет собой пространство, на ко-
торое распространяется его суверенная власть. 

В-пятых, субъекты конституционного права и субъекты конституционно-
правовых отношений близкие, взаимообусловленные, но не тождественные. Субъек-
ты конституционно-правового отношения - это субъект права, выступающий в кон-
кретном правоотношении  (Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма: Учебное посо-

бие. – Уфа, 1996. – С. 117-118). 

 

Виды субъектов конституционного права 

Субъекты конституционного права подразделяются на три большие группы: фи-
зические лица, государственные образования и общественные объединения. 

К физическим лицам относятся: граждане Российской Федерации; иностранцы; 
лица с двойным гражданством (бипатриды); лица без гражданства (апатриды); изби-
ратели, кандидаты в депутаты и депутаты как лица со специальной правоспособно-
стью. 

Конституционная правоспособность физических лиц определяется нормами Кон-
ституции, устанавливающими основные права и свободы (например, право избирать 
и быть избранными). 

К государственным образованиям относятся: государство в целом (Россий-
ская Федерация); субъекты Российской Федерации – республики, края, области, го-
рода федерального значения, автономные округа и автономная область;  органы 
государства – как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

К негосударственным объединениям относятся: общности людей – народ     
Российской Федерации, население субъектов Федерации, административно-
территориальных единиц и муниципальных образований; органы местного само-
управления; ассоциации граждан – политические партии, массовые общественные 
организации, религиозные объединения, общественно-политические объединения и 
др.; группы граждан – собрания избирателей, сходы граждан и др. (Конституционное    

право    России   в   вопросах   и   ответах / Под ред. А.В. Малько. – М., 1999. – С. 27-28). 

 

Государство в рыночной экономике 

Государство вмешивается в функционирование всех экономических систем. Гос-
ударство определяет правовую основу и социальную среду эффективного функцио-
нирования национальной экономики. Государство усиливает и модифицирует функ-
ционирование национальной экономики. Для этого перераспределяется доход и ре-
сурсы, контролируется уровень занятости и инфляции. 
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Свободный рынок характеризуется тремя важнейшими признаками: 1) нерегули-
руемым предложением (производители самостоятельно решают, какие товары и в 
каком количестве произвести); 2) нерегулируемым спросом (покупатель в зависимо-
сти от наличия у него денежных средств самостоятельно определяет, что и сколько 
приобрести); 3) нерегулируемой ценой, уравновешивающей спрос и предложение. 
При наличии этих признаков происходит рыночное регулирование хозяйственной 
деятельности. 

В рыночном механизме действует два объективных экономических закона: закон 
стоимости и закон спроса и предложения. Первый формирует уровень средних цен, 
второй определяет соотношение денежных и товарных потоков, образующихся на 
рынке. 

Между товаропроизводителями идет борьба за наиболее выгодные условия про-
изводства и сбыта товаров. Она называется конкуренцией. Побеждает в этой борьбе 
тот, кто смог повысить производительность труда, расширить производство, произве-
сти товары более высокого качества.  

В конкурентной борьбе участвует множество самостоятельных товаропроизводи-
телей. Каждый из них на свой страх и риск решает вопросы, что и как производить. 
Его товары на рынке встречаются с аналогичными товарами других товаропроизво-
дителей, и каждый стремится завоевать потребителя.  

В конце XIX в. крупные товаропроизводители в ряде стран стали объединяться в 
союзы (картели, синдикаты, тресты). Эти союзы в определенных отраслях стали мо-
нополиями. Суть монополии – экономический диктат путем установления монопольно 
высоких цен для получения монопольно высокой прибыли. 

Экономическая жизнь включает в себя элементы и конкуренции, и монополии. 
Возникновение союзов капиталистов не устраняет конкуренции: она происходит и 
между самими союзами, и между монополистическими союзами и немонополизиро-
ванными предприятиями. Однако монополия порождает высокие цены, несоответ-
ствие спроса и предложения. Вот почему, например, в США уже в конце XIX в. появи-
лись антитрестовские законы, которые государство использовало для улучшения 
рыночной системы. 

 

Экономика России на пути к рынку 

Экономический и политический кризис советского общества на рубеже 80-90-х гг. 
со всей остротой проявился и в России. Российская Федерация переживает один из 
сложнейших моментов в своей истории, связанный с нарастанием диспропорций в 
экономике, разрывом хозяйственных связей между предприятиями и регионами, спа-
дом выпуска продукции в большинстве отраслей промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. 

Главная причина негативных процессов – длительное господство администра-
тивно-командной системы, при которой эффективные экономические стимулы произ-
водства были заменены не экономическими – приказами, директивами из Центра, а в 
30-40-х гг. широко распространенными репрессиями. Такие методы руководства раз-
витием экономики значительно тормозили рост производительности труда во всем 
народном хозяйстве. Другая причина – тотальное планирование развития государ-
ственного и кооперативного секторов экономики, которое сковывало инициативу и 
самостоятельность предприятий, не позволяло местной промышленности ориентиро-
ваться на специфику и рост потребностей, прежде всего, населения своего региона. 
И еще одна причина – в стране неоправданно затянулся переход от экстенсивной 
модели развития экономики (за счет эксплуатации природных ресурсов и малоква-
лифицированного труда) к интенсивной модели – за счет разработки и внедрения 
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новой, ресурсосберегающей и безотходной технологии и эффективной техники. Эти и 
другие причины привели к застою, а затем к спаду и кризису. 

Основные направления работы по стабилизации экономики и переходу к рынку: 
во-первых, стабилизация рубля; во-вторых, формирование новых рыночных структур 
(товарных бирж, торгово-посреднических организаций), обеспечивающих снабжение 
материальными ресурсами предприятий различных отраслей; в-третьих, разверты-
вание на законодательной основе разгосударствления и приватизации, предоставле-
ние реальной хозяйственной самостоятельности предприятиям; в-четвертых, переход 
к свободным (рыночным) ценам. 

 

Административные методы государственного регулирования 

Правовые средства государственного регулирования дополняют административ-
ные регуляторы, позволяющие достигнуть желаемого результата государственного 
регулирования, исключая создание дополнительного материального стимула или 
опасности финансового ущерба. Сфера действия административных средств госу-
дарственного регулирования, как правило, ограничивается защитой конкуренции, 
охраной окружающей среды и созданием минимальных бытовых условий для слабо 
социально защищенных слоев населения (Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические 

схемы: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – С. 41). 

 

Экономические методы государственного регулирования 

Особое место в системе государственных регуляторов занимают экономические 
методы государственного регулирования. Им принадлежит определяющая роль, и 
они являются основными регуляторами. Главными же экономическими инструмента-
ми государственного регулирования являются методы прямого и косвенного государ-
ственного регулирования. Прямое государственного хозяйственное регулирование 
осуществляется путем целевого финансирования, государственных закупок и дея-
тельности государственного сектора. Основой косвенного государственного регули-
рования являются средства денежно-кредитной и бюджетной политики, ускоренная 
амортизация и внешнеэкономические методы (Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-

логические схемы: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – С. 43). 

 

Социальная политика государства 

Социальная политика государства представляет собой политику государства, 
направленную на решение социальных проблем. Круг этих проблем может быть до-
статочно широким. Однако основными направлениями социальной политики государ-
ства можно считать: во-первых, гарантирование членам общества минимального 
дохода; во-вторых, поддержание и развитие способностей членов общества и прежде 
всего способности к труду; в-третьих, обеспечение членов общества приемлемым 
уровнем социальных услуг. 

Способом реализации социальной политики государства является система соци-
альной защиты и социальных гарантий. Обычно социальная защита определяет си-
стему мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями, по обеспечению 
общественно нормального материального и социального положения граждан. Соци-
альные гарантии представляет система обязательств общества перед своими чле-
нами по определенному удовлетворению ряда их необходимых потребностей. 

Реализация социальной политики государства может иметь различные подходы. 
При этом принято выделять, прежде всего, социальный и рыночный подходы. Соци-
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альный подход предполагает, что общество должно гарантировать каждому члену 
доходы, не позволяющие ему опуститься ниже черты бедности. Рыночный подход 
означает, что общество берет на себя обязательство только лишь создания условий 
каждому члену общества для проявления экономической активности и получения 
дохода. Тот или иной подход при формировании социальной политики характеризуют 
показатели результативности социальной политики или характеристики уровня жизни 
населения. 

Реализация социальной политики государства происходит за счет средств бюд-
жетов разного уровня и внебюджетных государственных фондов, источником образо-
вания которых является прежде всего налоги с доходов населения. 

Особенностью социальной политики российского государства является ее наце-
ленность на минимизацию потерь перехода от централизованного типа экономики к 
децентрализованному. Реализация социальной политики государства в России стро-
ится на следующих принципах: четкое разграничение ответственности за реализацию 
социальной политики между федеральными и местными органами власти; учет соци-
альных нормативов при формировании бюджетов разного уровня; устранение моно-
полизма в предоставлении социальных услуг; разгосударствление организаций и 
учреждений социальной сферы; корректировка социальной политики с учетом скла-
дывающейся экономической ситуацией (Протас В.Ф. Макроэкономика: структурно-логические 

схемы: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – С. 255). 

 

Социальная защита населения в России 

Особе место в социальной политике российского государства занимает социаль-
ная защита населения. Социальная защита населения в России предполагает отказ 
от политики проведения отдельных благотворительных мероприятий, и переход к 
разработке и осуществлению целостной системы мер по обеспечению устойчивости 
общественно-нормального материального, и социального положения граждан при 
переходе от централизованного типа экономики к децентрализованному. 

Социальная защита экономически активного населения осуществляется по не-
скольким направлениям: во-первых, это меры государства, связанные с подготовкой к 
квалифицированной трудовой деятельности; во-вторых, меры обеспечивающие до-
ступность реализации способностей в процессе трудовой и производственной дея-
тельности; в-третьих, меры, связанные с обеспечением процесса трудовой и произ-
водственной деятельности; в-четвертых, меры, направленные на создание новых 
рабочих мест, и поддержка работников, лишившихся возможности трудовой деятель-
ности. Основными же элементами системы социальных гарантий являются такие 
гарантии, как обязательства общедоступности и бесплатности образования, обяза-
тельства реализации способностей в процессе трудовой и производственной дея-
тельности, обязательства недопустимости принудительного труда и обязательства 
минимизации потерь в связи с прекращением трудовой деятельности (Протас В.Ф. Мак-

роэкономика: структурно-логические схемы: Учебное пособие для вузов. – М., 1997. – С. 255). 
 

Концепция конституционно-правовых отношений 

При подготовке первого вопроса темы надо учитывать то, что конституционное 
право России является ведущей отраслью отечественного права, закрепляя основы 
конституционного строя и всей правовой системы Российской Федерации. Задача 
конституционного права состоит в том, чтобы отобрать и отразить  самые важные 
положения, характеризующие строй общества и государства. В этом плане конститу-
ционное право применяет метод так называемого общего нормирования (регулиро-
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вания) соответствующих общественных отношений, после чего их  более подробное 
регулирование осуществляют другие отрасли права. 

Однако для сферы политического властвования (осуществления государствен-
ной власти), институтов прямой (непосредственной) и представительной демократии, 
федеративного устройства Российской Федерации, избирательной системы, органи-
зации, компетенции и деятельности органов законодательной и исполнительной вла-
сти, организации местного самоуправления, конституционного контроля и правосудия 
конституционное право не только закрепляет основы, но и применяет метод деталь-
ного регулирования соответствующих общественных отношений. Иначе говоря, орга-
низация государственной власти, институты народных голосований, опросов, инициа-
тив, область федеративных отношений, роль Российской Федерации и ее субъектов, 
правовые основы национально-государственного строительства, административно-
территориальное устройство субъектов Российской Федерации, выборы депутатов и 
должностных лиц, статус Президента РФ, парламента  – Федерального Собрания РФ 
и его обеих палат (Совета Федерации и Государственной Думы), Правительства РФ, 
президентов, глав республик, губернаторов и глав администрации, парламентов и 
правительств субъектов Российской Федерации, основы организации местного само-
управления в Российской Федерации, назначение, компетенция  и деятельность Кон-
ституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации – это предмет подробного регулирования посредством норм конституци-
онного права Российской Федерации. 

К сожалению, студенты, изучающие конституционное право, не всегда  схваты-
вают названные два  аспекта назначения этой отрасли права. Поэтому на конкретных 
примерах сначала следует показать, как выполняет конституционное право функцию 
общего нормирования (регулирования) и как далее  его положения развиваются в 
нормах различных отраслей права. В качестве примера можно взять: 

ст. 7 Конституции, закрепляющую природу Российской Федерации как социально-
го государства; 

ст. 8 провозглашающую, что в Российской Федерации гарантируется единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, что в России 
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности; 

ст. 9 говорящую о том, что земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются  в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории; 

ст.ст. 20 (право на жизнь), 21 (охрана государством достоинства личности), 22 
(право каждого на свободу и личную неприкосновенность), 25 (неприкосновенность 
жилища), 37 (свобода труда), 30 (право на социальное обеспечение), 40 (право на 
жилище) и другие статьи главы 2 Конституции РФ. 

Далее на примере общественных отношений, возникающих в связи с проведени-
ем референдумов, выборов, деятельностью Президента РФ, Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Конституционного Суда РФ и 
др., студентам следует обосновать, почему эти отношения в полном объеме состав-
ляют предмет конституционно-правового регулирования. 

В итоге надо полнее уяснить особенности методов, используемых в конституци-
онно-правовом регулировании, установление основ, общее нормирование в одних 
случаях и подробное регулирование тех общественных отношений, которые имеют 
непосредственное отношение к политическому властвованию (Авакьян С.А. Конституцион-

ное право России: Методическое руководство к семинарам. – М.: МГУ, 1996. – С. 9-10). 
Следует учитывать то, что конституционное право России является ведущей от-

раслью отечественного права, закрепляя основы конституционного строя и всей пра-
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вовой системы Российской Федерации. Задача конституционного права состоит в 
том, чтобы отобрать и отразить самые важные положения,  характеризующие строй 
общества и государства 

 

Понятие и признаки конституционно-правовых отношений 

Массовые и наиболее значимые для общества отношения, нацеленные на осу-
ществление фактической власти и суверенитета народа, а также на достижение сво-
боды личности, получили название конституционных отношений. Они составляют 
предмет регулирования отрасли конституционного права и, будучи урегулированны-
ми его нормами, приобретают характер правоотношений. Целями конституционно-
правовых отношений выступают социально-экономические и политические ценности. 

Конституционно-правовым отношениям свойственны как общие черты, присущие 
всем правоотношениям, так и специфические. Они имеют единую для всех правоот-
ношений структуру: субъект, объект и содержание (субъективное право и юридиче-
ская обязанность). Специфика конституционно-правовых отношений проявляется в 
том, что они отличаются своим объектом, субъектным составом и многослойным 
характером юридических связей между субъектами (Конституционное    право    России   в   

вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 26). 

Всю систему конституционно-правовых отношений можно разбить на две боль-
шие группы. 

В первую из них входят отношения, связанные с установлением  основ граждан-
ского общества, конституционного строя  и правового статуса человека и гражданина. 
Эти отношения регулируются конституционным правом не в полном объеме, а имен-
но в своих основах; более детально и конкретно они регулируются нормами других 
отраслей права. 

Вторую группу составляют общественные отношения, в которых находят реаль-
ное воплощение права и свободы гражданина и лица, возникающие на основе инсти-
тута гражданства, организация и функционирование органов государственной власти. 
Отношения, складывающиеся в названной сфере, проявляются в государственно-
властной деятельности, поэтому они определяются как властеотношения (т.е. отно-
шения в процессе осуществления власти). В отличие от отношений первой группы 
они регулируются конституционным правом не в основных чертах, а в полном объеме 
(Конституционное    право    России   в   вопросах   и   ответах:  Учебно-методическое пособие / Под ред. А.В. 

Малько. – М.: Юристъ, 1999. – С. 26). 
Правоотношение – является сложным образованием и имеет определенное 

внутреннее строение. Элементами правоотношения, его структурными образования-
ми можно назвать: субъектов (участников правоотношения); содержание правоотно-
шения; объект правоотношения. 

Данные элементы представляют собой состав правоотношения. 
Содержание конституционно-правовых отношений составляют права и обязан-

ности их субъектов и участников, установленными конституционными законами. От-
личительными чертами этих прав и обязанностей является то, что они наиболее чет-
ко выражают суверенитет народа и наций и органически связаны с образованием и 
деятельностью представительных органов государства. 

 

Структура конституционно-правовых отношений 

Структура конституционно-правовых отношении состоит из: субъекта (народ, 
государство, нация, народность, государственный орган, депутат, субъект Российской 
Федерации, физическое лицо, юридическое лицо, общественное объединение и др.); 
объекта (поведение субъектов, которое может быть различным по содержанию; 
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территория и собственность); субъективного права (предоставляемая и охраняемая 
законом свобода субъекта по своему желанию осуществлять те или иные действия); 
юридической обязанности (мера должного, необходимого поведения субъекта в 
конституционно-правовых отношениях). 

Субъекты конституционно-правовых отношений: а) социальные и нацио-
нальные общности; б) государство, его составные части, государственные органы и 
должностные лица; в) общественные объединения и коллективы; г) граждане, ино-
странные граждане, лица без гражданства (Конституционное право. Общая часть: Учебное посо-

бие в 2-х частях. 2- е изд., испр. и доп. Ч.1. – М.: Юридический колледж МГУ. 1996. – С. 30). 
Конституционный деликт – разновидность правонарушения. Это деяние (дей-

ствие или бездействие) субъекта конституционно-правовых отношений, не отвечаю-
щее должному поведению и влекущее за собой применение мер конституционной 
ответственности. Конституционный деликт имеет место и тогда, когда такое деяние 
не снабжено собственными санкциями, а воспроизводится в отраслевом, допустим, 
уголовном законодательстве с установлением соответствующих мер наказания. О 
конституционном деликте следует говорить и в случае нарушения не только консти-
туционных норм, но также общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров, имеющих государственно-правовой профиль и являю-
щихся составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Объектом конституционного деликта являются регулируемые и охраняемые 
Конституцией общественные отношения, на которые посягают определенные субъек-
ты. Эти отношения опосредуют высшие социальные ценности, в качестве которых 
выступают: человек, его права и свободы (ст. 2 и ст. 18), народовластие (ст. 3), суве-
ренитет Российской Федерации, целостность и неприкосновенность ее территории 
(ст. 4), федерализм (ст. 5), осуществление государственной власти на основе разде-
ления властей (ст. 10) и ее институциональная организация (ст. 11), идеологическое и 
политическое многообразие (ст. 13) и т.д.  

Объективная сторона характеризует конституционный деликт вовне, т.е. рас-
крывает само деяние и те последствия, с которыми связан ущерб, причиненный объ-
екту конституционного деликта. Важным элементом объективной стороны является 
противоправность. 

Субъектами конституционных деликтов являются граждане, иностранные 
граждане и лица без гражданства, государственные органы, негосударственные орга-
ны и объединения, должностные лица, которые нарушают конституционные установ-
ления и способны нести за это юридическую ответственность. 

Субъективная сторона конституционного деликта отражает психическое от-
ношение субъекта к деянию, не соответствующему должному поведению и его по-
следствиям. Психическое отношение может выражаться в одной из форм вины: 
умысле или неосторожности (Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. 2000. – № 

1. – С. 12-13). 
Объектами конституционно-правовых отношений являются предметы и яв-

ления (юридические факты), с которыми конституционные законы связывают поведе-
ние субъектов (участников) правоотношений. Ими могут быть: 1) государственная 
территория; 2) материальные ценности; 3) действия субъектов конституционно-
правовых отношений; 4) личные неимущественные блага. Государственная террито-
рия как объект конституционно-правовых отношений выступает в правоотношениях 
между Российской Федерацией и субъектами Федерации. 

 

Юридические факты 

События или действия, возникающие, изменяющиеся или прекращающиеся на 
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основе конституционно-правовых норм по определенным обстоятельствам обще-
ственной жизни государства, общества (отношения между человеком и гражданином 
и государством, властеотношения). 

Юридические факты подразделяются: по волевому моменту (события – юриди-
ческие факты, происходящие независимо от воли субъектов, действия – юридические 
факты, зависящие от воли и сознания субъектов); по количественному составу 
(простые – содержание указывает на одно обстоятельство, сложные – содержание 
указывает на несколько обстоятельств); по характеру конституционно-правовых 
последствий (правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие).  

В свою очередь действия подразделяются на: правомерные (юридические акты – 
совершаются с целью вступления субъектов в определенные конституционные пра-
воотношения, юридические поступки – действия, специально не направленные на 
наступление юридических последствий, но могущие повлечь за собой таковые) и 
неправомерные. 

С переводом общественных отношений в политические, а политические в поли-
тико-правовые, каковыми, бесспорно, являются правоотношения всех видов, в 
первую очередь конституционные, общесоциальные гарантии соотношения политики 
и права дополняются гарантиями юридическими. 

 

Концепция правовой государственности и  
конституционализма Российской Федерации 

Современная юридическая наука и практика создали теоретические основы со-
циально-правового мышления, позволяющего не только объяснить реальность кон-
ституционализма Российской Федерации, но и, в конечном счете, регулировать по-
средством его федеративные отношения, изменять правовую систему субъектов 
Федерации. На основе власти народа, которая выражается в нормах, закрепляющих 
общественное устройство, а последнее есть воплощение полновластия народа; вла-
сти права, которая выражается в нормах, закрепляющих принципы общественного и 
государственного строя; власти государства, которая выражается в нормах,  за-
крепляющих формы государственного устройства, государственных связей и осу-
ществления государственной власти в Российской Федерации и ее субъектов. 

Конституционализм представляет собой систему идей и взглядов, логических 
представлений о таком устройстве государства и общества, которое отвечает обще-
признанным началам демократического развития. Практическая сторона конституци-
онализма обращена к политико-правовому опыту воплощения идей демократического 
конституционного государства. Правовой аспект характеристики конституционализма 
связан с юридическим закреплением основных его идей в конституциях, важнейших 
конституционно-правовых актах отдельных государств (Конституционное право. Общая часть: 

Учебное пособие в 2-х частях. 2- е изд., испр. и доп. Ч.1. – М., 1996. – С. 31). 
Любое определение конституционализма включает суждение об очевидных цен-

ностях. А. Ховард предлагает в разговоре о конституционализме учитывать следую-
щие основные разделы: согласие народа; ограниченное (во властных проявлениях) 
правительство; открытое общество; неприкосновенность личности; правовые нормы; 
преемственность; проведение в жизнь конституции; общественный контроль над пра-
вительством; разделение властей; федерализм; судебный надзор. Для здоровья 
конституционализма является существенным гражданское образование. Люди, не 
понимающие основных правил свободного правительства, скорее всего не смогут 
сохранить его. Конституционализм, таким образом, предполагает высокий уровень 
политической культуры населения, его осведомленности и информированности. 

Принципы российского конституционализма, предусмотренные в Конституции 
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РФ (ст.ст. 1, 3, 4, 5, 10, 13-16), являются итогом дискуссии. Они сформированы под 
воздействием норм международного права и конкретизаций принципов социализма. 

Классификация принципов российского конституционализма 

Специальными конституционными принципами ранее признавались: а) в сфере 
государственно-политической организации – единство политической системы социа-
лизма, полновластие Советов, сочетание федерализма и автономии; б) в сфере эко-
номического базиса – государственная собственность на средства производства, 
планирование народного хозяйства, участие трудящихся в общественном производ-
стве и распределении; в) в сфере социальной жизни – единство трудящихся классов, 
всех социальных слоев; г) в духовной сфере – единство марксистско-ленинской 
идеологии в строительстве коммунистического общества. 

Комплексными конституционными принципами были – демократический центра-
лизм и социалистическая законность, которые обеспечили реализацию «теорий 
нации» и политики «автономизации», признающие национального суверенитета лишь 
нации, имеющие свои союзные республики. 

Согласно конституционным положениям Российской Федерации 1993г. можно 
провести классификацию принципов российского конституционализма: 

а) по основаниям непосредственного действия Конституции РФ – верховенство 
Конституции, единство власти, власть права; 

б) по основаниям предмета конституционного регулирования – суверенность 
Российской Федерации и ее субъектов, добровольность, равноправие республик в 
рамках Российской Федерации, единство интересов Российской Федерации и ее 
субъектов; 

в) по основаниям общественного устройства – различные формы собственности, 
полновластие народа, политическое и идеологическое многообразие, равноправие 
народов и свободное развитие всех наций в Российской Федерации, правовое госу-
дарство (разделение властей, взаимная ответственность государства и граждан, 
приоритет прав граждан); 

г) по основаниям государственного устройства – федерализм, суверенность и 
равноправие народов (наций), всеобщность избирательной системы, федеративное 
национально-территориальное устройство, демократичность и гласность формирова-
ния органов власти Российской Федерации и ее субъектов; 

д) по основаниям осуществления функции органов власти – верховенство пред-
ставительных органов Российской Федерации и ее субъектов, осуществления компе-
тенции республик высшими органами государственной власти и управления, сочета-
ния субъекта государственной власти  и форм осуществления государственной вла-
сти. 

Цель любого конституционализма, в том числе и российского, заключается в 
анализе конституционных положений в современных литературных источниках (См.: 

Дурденевский В., Берцианский С. Опыт библиографии  общественных наук за революционное трехлетие 
(1917-1957гг.). – М., 1959;  Советское государственное (конституционное) право. Библиография (1957-

1970гг.). – Иркутск, 1972). 
В целом же теории национального суверенитета и народного представительства, 

разделение властей и парламентаризма, федерализма, учения о формах государ-
ства, конституционные доктрины «национального верховенства» и «судебного надзо-
ра» и другие предпосылки конституционализма и институционализма были позаим-
ствованы у буржуазных ученых. 

В исследовании цены конституционализма Российской Федерации представ-
ляется важным анализ действия (воздействия) конституционных законов и определе-
ние их роли в формировании приоритетов общества и конституционного законода-
тельства Российской Федерации и ее субъектов. 

Задача конституционализма сводится к поддержанию устойчивого и гибкого рав-
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новесия между предложениями различных теорий, сообразуясь с различными аспек-
тами человеческой природы, отображенными в них. Поэтому нужна такая социальная 
структура, которая позволяет человеку выступать попеременно в различных соци-
альных ролях, не связанных друг с другом. 

Достигнутые результаты изучения конституционализма Российской Федерации 
позволяют найти признаки государственно-правовых и конституционных отношений; 
классифицировать правовые нормы не по субъектам их издания, а по предмету пра-
вового регулирования; показать ошибочность политизации экономки и необходимость 
перевода основ конституционного строя России из сферы «должного» нормативного 
в сферу реального достижения социальной цели Российской Федерации и ее субъек-
тов. 

При разработке концепции конституционализма Российской Федерации учтено  
также доказанное учеными и нашедшее в Конституции РФ и субъектов Российской 
Федерации положение о том, что предметом конституционного права Российской 
Федерации являются не все общественные отношения, а лишь те из них, которые 
возникают в связи с осуществлением государственной власти в формах представи-
тельного и непосредственного народовластия. 

На структуру концепции конституционализма Российской Федерации влияют 
также нетипичные ситуации правоприменительного процесса в субъектах Российской 
Федерации. Но они не  снижают значение конституционализма Российской Федера-
ции, а наоборот, показывают о его важности и необходимости дальнейшей его разра-
ботки в рамках правовой государственности Российской Федерации. 

Структура конституционализма Российской Федерации определена исходя их 
того, что конституционно-правовые отношения шире, чем государственно-правовые. 
Первые состоят из общественного строя (экономическая, политическая, социальная, 
правовая системы), механизма конституционного регулирования, правового статуса 
граждан, а вторые – из государства, как субъекта конституционного права. 

Аксиологический аспект конституционализма Российской Федерации опреде-
ляется его способностью удовлетворить соответствующие общественные цели 
(например, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободного раз-
вития человека (п. 1 ст. 7 Конституции РФ) на основе различных форм собственности 
(п. 2 ст. 8 Конституции РФ) и интересов личностей, групп, коллективов, регионов и 
общества в целом, ибо вне Конституции государство не существует и не может осу-
ществлять свои функции. Отсюда и вытекает, что конституционализм (правление, 
ограниченное Конституцией) приведет к недопустимости создания правоохранитель-
ными органами новых норм права. С требованиями конституционных норм в импера-
тивной форме будут созданы правовые последствия лишь индивидуального характе-
ра. 

Анализ различных мнений ученых показывает, что элементами системного мето-
да  являются юридическая настройка и формы взаимодействия правовых актов, ко-
торые характеризуются признаками законности. 

Функциональный метод российского конституционализма раскрывает механизм 
конституционно-правового регулирования. В него входят: 1) регламентирование об-
щественных отношений (конституционные нормы); 2) действие (воздействие) консти-
туционных норм (правоотношение); 3) реализация субъективных юридических прав и 
обязанностей (правоприменительные акты). При этом правосознание и законность 
признаются условиями реализации конституционализма. 

В настоящее время в рамках функционального подхода выделились две само-
стоятельные концепции.  

Первая – это результативная концепция. Ее суть выражается в способах воздей-
ствия (дозволения и запрет) и реализации (совершения действия, воздержание от 
них); в промежуточных звеньях (правосубъектность, юридические факты, правоотно-
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шение). По существу, данная концепция развивает правоотношение в целом. 
Вторая – это концепция уровней («обеспечительная реализация»). Ее особен-

ность заключается в механизме правореализации. В ней механизм конституционно-
правового регулирования рассматривается в качестве одного из элементов механиз-
ма правореализации. Необходимость данной концепции объясняется, якобы, суще-
ствующей спецификой реализации диспозиции норм, права (1 уровень) и санкции 
закона (2 уровень), хотя они не определяют содержание конституционных норм. 

Сторонники функционального метода изучения российского конституционализма 
исходят из того, что аполитические, социально-психологические, нормативные, орга-
низационные способы связаны с реализацией конституционных установлений Рос-
сийской Федерации. 

Функциональный метод связан с синтезом некоторых ранее существующих тео-
ретических представлений и выводов, сделанных к этому времени отраслевыми 
юридическими науками. 

Выделение Конституции из правоотношения было в свое время прогрессивным 
явлением, та как механизм правового регулирования вообще не может приступить к 
работе без актов применения права, при помощи которых осуществляется поднорма-
тивное регулирование. 

Социологический метод характеризуется социально-экономическим (базис) и со-
циально-правовыми (надстройка) условиями, которые формируют: цели правового 
регулирования, социально-правовой контроль, информационные, нормативно-
оценочные и социально-психологические воздействия; доведение правовых норм до 
всеобщего сведения в рамках Конституции РФ и республик в установлений Россий-
ской Федерации. 

В основе социологического метода изучения конституционализма лежит положе-
ние о том, что реализация полномочий находится в полной зависимости от положи-
тельных действий обязанного лица. Такое условие объясняется спецификой субъекта 
правоприменения, то есть последний вправе требовать в отдельных случаях (обязан 
сделать) определенной меры поведения от обязанных лиц вплоть до обращения к 
помощи принудительной силы государственного аппарата.  

 

Элементы конституционного строя России 

1. Россия – демократическое государство. 2. Россия – правовое государство. 3. 
Россия – федеративное государство. 4. Россия – государство с республиканской 
формой правления. 5. Россия – суверенное государство. 6. Россия – социальное 
государство. 7. Россия – светское государство. 8. Экономической основой России 
является частная, государственная, муниципальная и другие формы собственности. 
9. Человек, его права и свободы – высшая ценность. 

Гражданское общество – это система общественных отношений, в которых 
находятся между собой люди, обладающие реальными правами и свободами и поль-
зующиеся покровительством государства.         

Структурными элементами гражданского общества являются: 1) собственность, 
свободный труд, предпринимательство; 2) общественные объединения; 3) религия и 
религиозные объединения; 4) воспитание, образование, наука, культура; 5) семья; 6) 
средства массовой информации. 

Гражданское общество является определяющим по отношению к своему госу-
дарству, ибо всякое государство – это концентрированное выражение и воплощение 
общества. В свою очередь, государство оказывает обратное воздействие на обще-
ство. Так, принимаемые государством правовые акты либо стимулируют его разви-
тие, либо оказываются тормозом в правовом государстве, правотворческая деятель-
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ность государства находится под контролем общества, обеспечивает его поступа-
тельное развитие и демократизацию всех сторон его жизни. 

Социальными задачами правового государства по отношению к гражданскому 
обществу являются: обеспечение равных и справедливых возможностей для разви-
тия личности, достижения благосостояния человека в обществе; охрана труда и здо-
ровья людей, установления минимального уровня заработной платы, обеспечение 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, пожилых, развитие 
системы социальных служб, установление государственных пенсий, пособий и иных 
гарантий социальной защиты; проведение гуманной демографической политики, со-
здание необходимых условий для культурного развития человека и общества, обес-
печение экологической безопасности и рационального природоиспользования и т.д. 
(Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. – М.: Право и закон, 1996. – С. 36). 

 

Система основ Конституционного строя Российской Федерации  

При ответе на данный вопрос следует исходить из того, что конституционный 
строй установлений Российской Федерации – это отраженные в Конституции и ре-
ально существующие устои жизни общества и государства. Существующему в РФ 
конституционному строю присущи ряд основополагающих черт: народовластие 
(народный суверенитет); Российское государство как организация всего народа; при-
знание человека, его прав и свобод высшей ценностью; демократия как основа обра-
за жизни в России и ее политического режима; идеологическое многообразие и поли-
тический плюрализм; свобода экономической деятельности и многообразие форм 
собственности. 

Студентам следует дать обобщенную характеристику конституционного строя, 
раскрыть эти его черты, используя в особенности положения гл. 1 Конституции РФ. 

Надо подробнее остановиться на категории «народовластие» (ст.3 Конституции), 
обратив внимание на то, что она широка по содержанию и означает: народ управляет 
всеми государственными и общественными делами непосредственно и через систему 
органов, образуемых либо им самим, либо органами, которые он сформировал. 

Власть народа – это так называемая публичная власть, она осуществляется: а) в 
интересах всего народа; б) гласно; в) в обществе и государстве. Свою власть народ 
осуществляет в трех основных формах. 

Важнейшее значение имеет государственная власть, она может осуществляться 
народом, а специально представлена суверенным Российским государством (ст.ст. 1, 
4 Конституции), системой государственных органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти установлений Российской Федерации и субъектов РФ, дей-
ствующих на основе принципа разделения властей (ст.ст. 10-11 Конституции РФ). 

Второй формой власти народа является общественная власть. Это власть об-
щественных объединений и групп граждан как средство их самоорганизации (само-
управления) в обществе. 

На семинаре надо показать, что государственную и общественную власть объ-
единяет то, что они исходят от народа. Вместе с тем между ними есть существенная 
разница (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семинарам. – М.: МГУ, 

1996. – С. 20-21). 

 

Формы народовластия 

В Конституции РФ предусмотрены три формы народовластия, а именно: 1) на 
началах непосредственной демократии (императивные – участие в выборах, в рефе-
рендуме; консультативные – всенародное обсуждение, наказ избирателей – п.п. 2, 3 
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ст. 3); 2) на основе представительной демократии (ст. 94); на началах профессиона-
лизма, означающего выделение для специальных функций группы людей (п. 3 ст. 97). 

Характерно то, что основой демократии и государственности является народо-
властие, основой единства личности и государства – идея о народовластии, основой 
осуществления государственной власти – народ (так как государственная власть 
исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется для народа), основой 
единства интересов личности и общества – сочетание непосредственной и предста-
вительной демократии. 

 

Реализация действительного народовластия 

В процессе реализации действительного народовластия (история знает различ-
ные формы его проявления) конституционные нормы, принципы, институты могут 
приносить положительные результаты. Значит воля законодателя (народа), ставшая 
государственной волей, отражает социальные интересы в конституционном развитии. 
Оставление без внимания интересов граждан и цели общества вряд ли будет спо-
собствовать к определению концепции конституционализма Российской Федерации, 
та как совпадение социальных целей с полученными результатами воздействия кон-
ституционных норм свидетельствует о наличии в обществе скрытых, внутренних при-
чин и законов, которым подчинены определенные факторы общественной жизни.  

В Конституции РФ предусмотрены три формы народовластия, а именно: 1) на 
началах непосредственной демократии (императивные – участие в выборах, в рефе-
рендуме; консультативные – всенародное обсуждение, наказ избирателей – ст. 3 пп. 
2, 3); 2) на основе представительной демократии (ст. 94); 3) на началах профессио-
нализма, означающего выделение для специальных функций групп людей (ст. 97 п. 3) 
(Маликов М.К Проблемы Российского Конституционализма: Учебное пособие. – Уфа: Изд. Башкирского универ-

ситета, 1996. – С. 32). 

 

Конституционная концепция народовластия 

Конституционная концепция народовластия предполагает: формы государствен-
ного единства, единство представительных органов, единство субъекта власти, един-
ство народного суверенитета, единство государственной власти, единство законода-
тельной и исполнительной власти, единство народовластия. 

Конституционная концепция народовластия базируется на производности госу-
дарственной власти «суверенитета народа» (ст.2  Конституции РФ). 

Народовластие как объект конституционализма и конституционного права высту-
пает как политический конституционно-правовой институт. Оно четко выражено в ст. 3 
Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти». Отсю-
да предметом государственного единства является суверенитет народа, основой 
государственного единства – представительные органы, гарантом государственного 
единства – конституционный режим, правовым основанием государственного един-
ства – конституция и конституционные законы, формами государственного единства  
– представительная и непосредственная демократия, организацией государственного 
единства – народовластие. 

Исходными положениями народовластия признаны: формы непосредственно-
го осуществления народом государственной власти; методы деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления (п. 2 ст. 3); конституционные 
основы экономических (ст. 8), социальных (ст. 7), политических (ст. 13) отношений; 
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гарантии народовластия и конституционный механизм его действия (ст.ст. 17-64); 
конституционное положение граждан (ст. 6); конституционные принципы государ-
ственности (ст.ст. 16, 66, 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции РФ).  

Социальное назначение народовластия выражается в том, что народ Российской 
Федерации (Республики Башкортостан) является носителем суверенитета и един-
ственным источником государственной власти. Народ Российской Федерации (Рес-
публики Башкортостан) осуществляет и политическую власть прямо, непосредствен-
но и через систему государственных органов. Здесь не следует упускать из виду  и то, 
что народ осуществляет свою власть также через органы местного самоуправления. 

Основы конституционного строя Российской Федерации изложены в первой гла-
ве Основного Закона. Согласно ст. 135 положения этой главы (как и глав 2 и 9) не 
могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. 

Чтобы осознать суть основ конституционного строя, достаточно обратить внима-
ние на самые главные характеристики, приведенные в ней. Вот они: 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления (ст. 1). 

Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью (ст. 2). 
Единственным источником власти в Российской Федерации является ее много-

национальный народ (ст. 3). 
Государственная власть в России разделяется на законодательную, исполни-

тельную и судебную, органы которых самостоятельны (ст. 10). 
Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: Президент РФ, 

Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
РФ, суды РФ (ст. 11). 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применя-
ется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Рос-
сийской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ (ст. 15). 

Каждый конституционный строй – это единый государственно-правовой орга-
низм, который базируется на определенной форме общественных отношений и за-
креплен нормами Основного закона государства. Эта форма общественных отноше-
ний как бы вселяется в указанный организм и придает им специфический характер. 
Вместе с тем каждому конституционному строю свойственны и свои особенности, 
которые обусловлены конкретно-историческим стечением обстоятельств. 

Основы конституционного строя – главные устои государства, его основные 
принципы, обеспечивающие конституционный характер данного государства. 

Касаясь конституционных основ Российской Федерации, прежде всего, следует 
обратить внимание на то, что Российская Федерация – суверенное государство. Су-
веренитет Российской Федерации – свойство государственной власти на основе воли 
многонационального народа России самостоятельно и независимо от других госу-
дарств реализовывать внутренние и внешние функции государства. 

Уже на I съезде народных депутатов России, состоявшемся 12 июня 1990 года, 
была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 
Она как бы подвела итог тому факту, что Россия уже тогда фактически, как и все 
бывшие союзные республики, стала независимым государством. 

Суверенитет Российской Федерации получил свое правовое закрепление и во-
площение в Конституции РФ 1993 года. В ее нормах провозглашается: носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ (ст. 3), суверенитет Российской Федерации распро-
страняется на всю ее территорию (ст. 4), Конституция Российской Федерации и фе-
деральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации 
(ст. 4), Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
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(ст. 7). 
 

Непосредственное осуществление народом государственной власти 

Следующим элементом концептуальных основ государственной власти и само-
управления является осуществление принадлежащей народу государственной вла-
сти, под которым понимается: 1) непосредственное выражение народом его государ-
ственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) создание (например, 
посредством выборов) органов государственной власти, выражающих волю народа и 
придающих ей общеобязательный характер; 3) принятие (например, участие депута-
тов) органами государственной власти актов (например, по результатам наказов из-
бирателей), выражающих волю народа; 4) образование органами государственной 
власти органов, исполняющих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за 
ней; 5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение 
изданных ими актов (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. Учебное посо-

бие // Изд-е Башкирского ун-та. – Уфа, 1997. – С. 23). 

 

Соотношение власти народа, власти государства, власти права 

Современная юридическая наука и практика создали теоретические основы со-
циально-правового мышления, позволяющего не только объяснить реальность кон-
ституционализма Российской Федерации, но, в конечном счете, регулировать посред-
ством его Федеративного отношения, изменять правовую систему субъектов Федера-
ции. На основе власти народа, которая выражается в нормах, закрепляющих обще-
ственное устройство, (последнее есть воплощение полновластия народа); власти 
права, которая выражается в нормах, закрепляющих принципов общественного и 
государственного строя; власти государства, которая выражается в нормах, закреп-
ляющих форм государственного устройства, и государственных связей, а также форм 
осуществления государственной власти в Российской Федерации и её субъектов 
(Маликов М.К. Проблемы Российского конституционализма: Учебное пособие. – Уфа: Изд. Башкирского универ-

ситета, 1996. – С. 6). 

 

Осуществление права народа на самоопределение 

Конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов о соотношении 
верховенства (единство) государственной власти и суверенитета народа (наций) 
позволили выработать основные международно-правовые способы осуществ-
ления права народа на самоопределение. Это: 1) Создание суверенного и  незави-
симого государства; 2) свободное присоединение к независимому государству или 
объединения с ним; 3) установление любого политического статуса (Маликов М.К. Концеп-

ция государственной власти и самоуправления: Учебное пособие. – Уфа, 1997. – С. 12). 
 

Понятие прямой и представительной демократии 

Институты прямой (непосредственно) и представительной демократии преду-
смотрены конституциями, другими правовыми и неправовыми актами.  

Демократия называется прямой, если граждане непосредственно реализуют 
свою волю в управлении государством. Эта воля может иметь либо решающее зна-
чение, либо консультативный характер.  

Формами решающей прямой демократии являются выборы, т.е. определение пу-
тем голосования граждан – избирателей партий и должностных лиц общей компетен-
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ции, которые в течение определенного срока будут управлять государством или 
местными делами. 

Консультативная прямая демократия осуществляется путем общегосудар-
ственных и местных обсуждений. 

Представительная демократия осуществляется народом не прямо, а через 
своих представителей, которые от имени всего народа принимают решения.  

 

Понятие и элементы общественного строя  
Российской Федерации 

Исторический процесс представляет собой закономерную смену  общественно-
экономических  формаций,  являющихся исторически   определенными   типами   
общества,   особыми ступенями   в   его   развитии.   Реальным   воплощением зако-
номерностей     развития     общественно-экономической формации в жизни конкрет-
ной страны, находящейся соответствующей ступени общественного развития, явля-
ется общественный строй этой страны, представляющий собой социальную систе-
му, взятую в единстве всех ее сторон: производительных   сил,   производственных,   
политических, идеологических, правовых и других отношений, а также соответствую-
щих им учреждений и организаций. 

Таким образом, общественный строй близок к понятию общественно-
экономической формации. Но в отличие общественно-экономической   формации,   
которая   обладает эмпирической реальностью, вместе с тем остается абстракцией, 
общественный строй всегда реален. 

Однако,    являясь    конкретизацией    обществеенно-экономической формации 
применительно к одной отдельно взятой стране, общественный строй никогда не 
является отражением соответствующей общественной формации, так сказать, в чи-
стом виде. Любое эмпирически наблюдаемое общество     не     есть    прямо    и    
непосредственно первобытнообщинная,   рабовладельческая,   феодальная капита-
листическая   формация.   Вот   почему   практически пробл ема отнесения обще-
ственного строя той или иной страны в тот или иной период к определенной обще-
ственной формации не так проста, как кажется на первый взгляд. доказывается теми 
трудностями, которые встретили на этом пути, например, историки при изучении 
древнего мира средневековья и даже нового времени. 

В природе нет и не может быть ни «чистого» феодализма или капитализма, ни 
любой другой общественно-экономической формации.  Поэтому  каждая обществен-
но- экономическая   формация   с   точки   зрения   состояния принадлежащих к ней 
стран всегда представляет собой весьма сложную и пеструю картину. 

Каждый общественный строй – это единый организм, развитие    которого    ба-
зируется    на    закономерностях соответствующей формации. Эти закономерности 
определяют его главные характерные черты. Вместе с тем каждому общественному 
строю свойственны и специфические черты, обусловленные  особенностями  разви-
тия  отдельных  стран. Изучение общественного строя стран, находящихся на одной 
и той же ступени общественного развития, позволяет выявить общее и особенное, 
присущее общественному строю каждой из них. 

Помимо производительных сил, производственных и других общественных      
отношений необходимой принадлежностью общественного строя выступают и другие 
общественные явления: определенные исторические общности людей (нации, 
народности и т.д.), быт и другие, без которых невозможны жизнь и развитие обще-
ства. 

Общественные  явления,  образующие  общественный строй,   органически   
взаимосвязаны,   непосредственно  или опосредованно воздействуют друг на друга. В 
результате, общественный строй является сложной целостной системой, представ-
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ляющей собой взаимное переплетение, взаимодействие самых различных обще-
ственных явлений, 

Каждый общественный строй – динамичная система, развивающаяся на основе 
внутренне присущих ей источников развития,   главным  из  которых   является  об-
щественное производство. С изменением производства изменяются и все другие 
составные части общественного строя. 

Общественный строй в своем развитии  проходит обычно  несколько основных  
этапов.  Причем,  если  на начальных этапах своего развития данный общественный 
строй несет в себе элементы общественного строя предшествующей формации,  то -
на  последующих  этапах  эти  элементы постепенно исчезают, уступая место эле-
ментам данной, а затем и последующей формации. Тем не менее сущность обще-
ственного строя, его внутренняя природа, нивелируя противоречивые части целого и 
отводя им определенную функциональную роль, заставляет действовать в интересах 
системы. 

Являясь сложной системой,  каждый общественный строй    не    исчерпывается    
членением   общества    на производительные   силы,   производственные   и   другие 
общественные отношения, на различные формы общности людей.  Он характеризу-
ется наличием  различных  видов общностей людей (социальные группы, нации, 
народности и т.п.), определенной территориальной организацией общества, делени-
ем общества на различные сферы общественной жизни (экономическую, политиче-
скую, социальную, духовную и семейно-бытовую), а также по разным другим призна-
кам (возрастному, половому, профессиональному и т.д.). В свою очередь,  все  эти 
подразделения  общества  могут  быть подвергнуты новому членению. Например, 
политическая сфера общественной   жизни   включает   государство,    партии, обще-
ственные     объединения.     Сложной     структурой характеризуются и другие сферы 
общественной жизни. 

Тот факт, что понятие «общественный строй» обязано своим   происхождением   
действующий   в нашей   стране конституции, а его научная трактовка – науке отече-
ственного государственного права, породил в нашей государственно-правовой лите-
ратуре мнение о том, что «общественный строй» является  государственно-правовой 
категорией.  Такое мнение следует признать спорным. 

Само содержание этого понятия свидетельствует о том, что общественный строй 
относится к числу социально-политических понятий, используемых всеми социаль-
ными науками, включая и государственное право, каждая из которых исследует об-
щественный строй в определенно свойственном ей аспекте. 

Как социально-политическая категория, общественный строй является научным 
понятием, которое выступает в качестве инструмента научного мышления и служит 
для отображения   объективной   сути   общественных   явлений, включая и правовые 
(Государственное право Российской федерации. Курс лекций / Под ред. академика РАЕН О.Е.Кутафина. – М., 

1993. Т. 1. – С. 108-110). 
 

Принципы общественного и государственного  
устройства Российской Федерации 

Будучи обобщенным, концентрированным выражением объективных закономер-
ностей и потребностей общественного развития, воплощением руководящих идей 
внутренней и внешней политики Российской Федерации, конституционные принципы 
в полной мере обладают регулятивным характером, поскольку оказывают направля-
ющее воздействие на организацию конституционных и иных общественных отноше-
ний, на всю правовую систему Российской Федерации. Они действуют именно как 
правовые принципы, которыми дол руководствоваться все правотворческие, право-
применительные и правоохранительные органы, все граждане и должностные дата, 
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общественные организации в Российской Федерации и её субъектов. 
Существуют три главных признака, определяющих нормативность конституцион-

ных предписаний: а) конкретность адресата, т.е. распространённость на неопреде-
лённый круг лиц; б) возможность неоднократного применения предписания; в) сохра-
нение действия предписания независимо от его исполнения. Указанными признаками 
обладают и конституционные принципы. Им присуща высокая степень обобщения 
государственной воли народа, синтезированное воплощение представлении о долж-
ноствующем состоянии общественных отношений, государственно-правовой органи-
зации общественной жизни.  

В конституционных принципах получают предметное отражение самые характер-
ные организации и функционирования общества и государства общественные отно-
шения, составляющие их устои, – отношения собственности и власти, государствен-
но-правовой организации, положения личности в обществе. Отсюда – нормативность 
конституционных принципов особого рода: им присуща большая степень норматив-
ной обобщённости.  

Это значит, что конституционные принципы оказывают регулирующее воздей-
ствие на общественные отношения не только в рамках данной отрасли права или 
отдельных институтов, но и определяют ведущие направления, тенденции правового 
регулирования общественных отношений в целом, устанавливают отправные начала 
правотворчества, правоприменения, правовой охраны в государстве, служат ориен-
тиром в правовом в танин и формировании профессионального правосознания зако-
нодателя и правоприменителя. 

Этим обусловлено универсальное, межотраслевое значение конституционных 
принципов, сторожащих такие стороны правового регулирования, которые являются 
общими для всей правовой системы (Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма: 

Учебное пособие. – Уфа, 1996. – С. 57-58). 
 

Принцип разделения властей и единство 
государственной власти в Российской Федерации 

Принцип разделения властей получил свое воплощение в Российской Федера-
ции в последние годы, в ходе осуществления демократических реформ. 

Главное содержание этого принципа состоит в том, что только при условии раз-
деления функций государственной власти между самостоятельными государствен-
ными органами в государстве может быть установлен демократический режим прав-
ления. Как известно, существуют три основные функции государственной власти: 
законодательная, исполнительная и судебная, поэтому каждая из этих функций и 
должна исполняться предназначенными для нее органами государства. 

Необходимо особо отметить, что сама государственная власть едина, ее источ-
ником в Российской Федерации является многонациональный народ России. Ни один 
из государственных органов не может присваивать себе полномочия по осуществле-
нию суверенной государственной власти. Речь в данном случае идет только о рас-
пределении функций между различными государственными органами: законодатель-
ными, исполнительными и судебными. 

Конституционный принцип, в соответствии с которым «государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную» (ст. 10 Конституции РФ), предполагает создание орга-
нов, представляющих каждую ветвь власти. 

В пределах своей компетенции по осуществлению указанных функций эти госу-
дарственные органы самостоятельны и независимы, но при этом они не могут не 
взаимодействовать друг с другом. Таким  образом, каждая ветвь следит за тем, что-
бы другая действовала только в пределах отведенных ей полномочий. Такая система 
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взаимоограничений получила название системы «сдержек и противовесов» и в той 
или иной мере применяется в большинстве демократических государств. 

Особенностью Российской Федерации является то, что Президент, являясь гла-
вой государства, в полной мере не входит в систему разделения власти. Одной из 
важнейших задач Президента является координация деятельности всех ветвей вла-
сти в России. Для этого он наделен конституционными нормами различными полно-
мочиями как в законодательной, так и в исполнительной, и даже в судебной области. 

На федеральном уровне система разделения власти выглядит следующим обра-
зом: законодательная власть – Федеральное Собрание Российской Федерации, ис-
полнительная власть – Президент РФ (с вышеназванными оговорками), Правитель-
ство РФ, судебная власть – Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 
Арбитражный Суд РФ. 

На уровне субъектов Федерации государственную власть осуществляют образу-
емые ими органы государственной власти, структура и компетенция которых опреде-
ляется субъектами Федерации самостоятельно, с учетом положений ст.ст. 71, 72 
Конституции РФ. 

 

Концепция разделения властей и идея субсидиарности 

Концепция разделения властей зарождалась в определенных исторических, по-
литических и социальных условиях; в течение веков она подверглась некоторым кор-
ректировкам, изменялась и дополнялась, исходя из политико-правовой реальности и 
обстановки в конкретных государствах. Создатели Конституции США (1787г.) допол-
нили эту теорию системой сдержек и противовесов; был высказан тезис о необ-
ходимости взаимодействия ветвей власти; подверглась сомнению классическая три-
ада ветвей власти; мирно сосуществуют относительно новая идея единства госу-
дарственной власти и теория разделения властей. В целом концепция разделения 
властей оказалась удивительно стабильной. 

В настоящее время появляются некоторые перспективы развития (или толкова-
ния) этой концепции на основе принципа субсидиарности, который был недавно про-
возглашен в Маахстрихтском договоре (1992г.) и в Протоколе (Имеется в виду Прото-
кол о применении принципов субсидиарности и пропорциональности 1997г.) к Ам-
стердамскому договору в качестве критерия для разграничения полномочий между 
Европейским Союзом и государствами-членами (по вертикали), но, как мы покажем 
ниже, корни этого принципа уходят в средневековье. Однако пока принцип суб-
сидиарности не фигурирует ни в одной из конституций стран мира. 

В связи с этим встают вопросы: является ли принцип субсидиарности одним из 
вспомогательных элементов теории разделения властей, либо это самостоятельный 
принцип (т.е. проблема в том, из чего вытекает субсидиарность: из разделения вла-
стей или она предполагает наличие разделения властей), каково конкретное содер-
жание этого принципа, механизм его действия и сфера применения? 

Теория разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную 
признана во всех более или менее демократических странах. Согласно современной 
теории права разделение властей осуществляется на трех уровнях: институциональ-
ном, функциональном и персональном (См.: Проблемы общей теории права и государства / Под 

общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. – С. 576-579). На деле принцип разделения властей строго 
соблюдается только в условиях классической президентской республики (США). В 
парламентарных государствах и в смешанной республике разделение властей как 
общий принцип признается, но здесь парламентская ответственность правительства 
уравновешена (хотя и в разной степени) полномочиями президента (или иного главы 
государства) на поле деятельности законодательной власти (регламентарные акты). 
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Поскольку классических президентских республик со строгим разделением вла-
стей не так много, то идеальное разделение властей – явление редкое. В других же 
формах правления этот принцип имеет, скорее ориентирующее значение. Поэтому не 
вполне адекватным представляется объяснение типа: «идеальное разделение вла-
стей – это жесткий тип, а декларируемое разделение властей с реальными наруше-
ниями на функциональном, персональном и даже институциональном уровнях – это 
мягкий тип». На наш взгляд, следует более четко сформулировать понятие (и цели) 
разделения властей либо отказаться от него в пользу более широкого понятия, кото-
рое описывало бы существо всех явлений, а не его разные типы. 

Оксфордский словарь английского языка относит первое употребление понятия 
«субсидиарность» к 1931г., но это понятие на самом деле значительно старше. Sub-
sidiarius (lat.) – вспомогательный, сохраняемый в запасе (См.: Крысин Л.П. Толковый словарь 

иноязычных слов. – М, 1998. – С. 672); «помощь» в Древнем Риме латинское subsidiarium (по-
мощь) относилось к вспомогательным силам или резервным войскам, которые долж-
ны были оказывать помощь. Из этого латинского значения выводятся два аспекта 
современного значения (с социально-экономических позиций). С одной стороны, 
можно говорить о социальных институтах, которые выполняют субсидиарную функ-
цию в форме помощи или поддержки, в то время как другая группа не может полно-
стью выполнять свою задачу. С другой стороны, особенно в корпоративных отноше-
ниях, можно говорить о небольших социальных институтах, таких как дочерние фир-
мы. В хорошо управляемых филиалах крупной корпорации небольшой персонал от-
носительно независим и головное предприятие вмешивается только для того, чтобы 
предоставить помощь или поддержку (субсидиарность). Кроме того, понятие субси-
диарности используется в гражданском праве в составе термина «субсидиарная от-
ветственность», под которой понимается «дополнительная ответственность лиц, ко-
торые наряду с должником отвечают перед кредитором за ненадлежащее исполне-
ние обязательства» (Российская юридическая энциклопедия. – М., 1999. – С. 937). Близко к этому 
стоит понятие субсидии: здесь можно говорить о социальных институтах, которые 
выполняют субсидиарную функцию в форме помощи или поддержки, в то время как 
другая группа не может полностью выполнять свою задачу (государство оказывает 
финансовую помощь тем социальным группам, которые сами не в состоянии обеспе-
чить себя). 

Несколько замечаний о понятии «субсидиарность» можно найти уже в книге Ав-
густина Блаженного «Град Божий». Из рассуждений Фомы Аквинского о защите част-
ной собственности также следуют некоторые ключевые представления о субсидиар-
ности. Понятие субсидиарности присутствует в неявном виде в католической энцик-
лике «Rerum Novarum» (1891г.). 

Классическое выражение принципа субсидиарности можно найти в энциклике 
«Pacem in Terris». Принцип сформулирован в обширном предложении: «Должен 
оставаться непоколебимым следующий принцип социальной мудрости: как не дозво-
лено, с целью передачи обществу, отнимать у отдельных лиц то, что последние могут 
выполнить собственными силами и мерами, так одинаково нельзя передавать более 
значительной организации то, что может быть сделано меньшими и более слабыми 
обществами. Нарушение этого правила послужило бы в тяжкий вред обществу и бы-
ло бы вопиющим препятствием для правильного его порядка, потому что естествен-
ною целью всякого вмешательства в общественные дела является подкрепляющая 
помощь членам социального организма, а не их разрушение и поглощение». Другой 
перевод: «Основным принципом социальной философии, установленным и неизмен-
ным, является то, что никто не должен отбирать у индивидуумов и передавать об-
ществу те возможности, которые они могут реализовывать собственной инициативой 
и усилиями. Отсюда одновременно несправедливостью, суровым грехом и на-
рушением правильного устройства будет передача большему по размерам и сложно-
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сти сообществу тех функций, которые могут быть обеспечены и реализованы ниже-
стоящими и подчиненными структурами. Поскольку любая общественная деятель-
ность по своей природе должна служить средством помощи членам социального 
образования, она никогда не должна разрушать или поглощать их (инди-
видуальность)» (Основы права Европейского Союза: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М., 1997. 

– С. 80). 
Таким образом, в католической этике, в отличие от выводов из римского права, 

субсидиарность содержит три элемента: 1) считается, что неправильно отказывать 
индивидуумам какой-либо социальной группы в возможности самим принимать ре-
шения; 2) так же отмечается, что неправильна такая практика, когда вышестоящие 
общественные ассоциации (в широком смысле данного понятия) жестко контролиру-
ют деятельность меньших и нижестоящих организаций; 3) признается, что вышесто-
ящие социальные ассоциации должны обеспечивать помощь и поддержку ниже-
стоящим ассоциациям без их разрушения или абсорбции. 

В католической социальной этике этот принцип играет иную роль, чем другие 
принципы типа принципа достоинства человеческой личности. Большинство мораль-
ных принципов говорят нам, что «должно» быть сделано. Принцип субсидиарности 
формулирует «как делать» то, что мы должны делать. 

Толкование принципа субсидиарности в контексте отношений в рамках Европей-
ского Союза 

Принцип субсидиарности достаточно подробно раскрывается в Маастрихтском 
договоре: «В областях, которые не подпадают под его исключительную компетенцию. 
Сообщество действует в соответствии с принципом субсидиарности, если и посколь-
ку цели предполагаемого действия не могут быть достигнуты в достаточной мере 
государствами-членами и поэтому, в силу масштабов и результатов предполагаемого 
действия, могут быть успешно достигнуты Сообществом» (Действующее международное 

право. Т. 3. – М., 1999. – С. 212). Проще говоря, «вопросы в рамках Европейского Союза 
должны решаться каждый раз на том уровне, где их решение будет наиболее квали-
фицированным и эффективным» (Топорнин Б.Н. Европейское право. – М., 2000. – С. 244). 

Осуществлять какой-то проект или программу должны те, кто в состоянии сде-
лать это лучше всего. В экономическом плане это означает, что при определенных 
обстоятельствах будет шире привлекаться частный сектор в формах смешанного 
регулирования, которым должны сопутствовать более интенсивный «мониторинг» и 
усиление транспарентности. 

Принцип субсидиарности применяется за пределами исключительного ведения 
Сообщества и только тогда, когда достижение целей оказывается невозможным пу-
тем усилий отдельных государств-членов, когда необходимы объединенные действия 
всех членов Сообщества. Таким образом, существенным условием использования 
данного принципа (а точнее, расширения полномочий Европейского Союза), является 
необходимость совместных действий, совместных усилий. 

На практике в рамках Европейского Союза выделяются две стороны субсидиар-
ности. Этот принцип используется для расширения полномочий Союза и в то же вре-
мя для того, чтобы Союз не брал на себя те полномочия, которые могут быть осу-
ществлены на уровне отдельных государств-членов. Протокол о пропорциональности 
и субсидиарности свидетельствует о сбалансированном применении принципа суб-
сидиарности: «Субсидиарность является динамичной концепцией, которая подлежит 
применению в свете целей, установленных Договором. Она позволяет расширить 
сферу деятельности Сообщества в рамках его юрисдикции в тех случаях, когда об-
стоятельства этого требуют, и, напротив, ограничить эту деятельность или даже ее 
прекратить в тех случаях, когда она более неоправданна» (Энтин Л. М. Европейское право. – 

М., 2001. – С. 116). 
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Некоторые исследователи говорят о субсидиарности как о принципе лучшего 
уровня, что действительно отражает смысл, вкладываемый в понятие суб-
сидиарности в Европейском Союзе. 

Первоначально данный принцип рассматривался как основа только вертикаль-
ных отношений органов Европейского Союза и входящих в его состав государств. 
Основная масса исследований посвящена вертикальному аспекту субсидиарности, 
т.е. отношениям и разграничению полномочий между различными уровнями власти: в 
унитарном государстве – между верховной государственной властью и местным са-
моуправлением; в федеративном государстве – между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов федерации, а 
также органами местного самоуправления. Вместе с тем в настоящее время он все 
чаще распространяется и на внутригосударственные отношения и приобретает кон-
ституционный характер (но нигде не закреплен в Конституции). Некоторые ученые 
полагают, что принцип субсидиарности имеет как вертикальное измерение (в котором 
он присутствует в Европейском Союзе), так и горизонтальное. Если на вертикальном 
уровне субсидиарность предполагает решение вопросов на том уровне, где это было 
бы наиболее эффективным, то на горизонтальном уровне «речь идет о том, что ветви 
власти должны не только взаимодействовать, но и дополнять друг друга при осу-
ществлении основных целей, задач, функций государства при условии, что это допус-
кает конституция и нет возражений со стороны той или иной ветви для такого допол-
нения». Понятие принципа субсидиарности на горизонтальном уровне требует даль-
нейшей разработки и уточнения. 

Существует мнение, что принцип субсидиарности и принцип распределения пол-
номочий между центром и составляющими частями в федеративном государстве – 
близкие, но самостоятельные понятия. Очевидно, что принцип субсидиарности пред-
полагает распределение полномочий, но не исчерпывается этим. 

Переходя на уровень обобщений, можно сформулировать понятие субсидиарно-
сти следующим образом: когда ресурсы одного субъекта недостаточны для выполне-
ния тех или иных функций, достижения определенных целей, другой субъект допол-
няет его ресурсы своими до необходимого и достаточного уровня, либо берет на себя 
выполнение его функций. Или: всю систему функций и систему полномочий государ-
ственной власти следует разделить между субъектами (органами) таким образом, 
чтобы каждая функция соответствовала властному полномочию субъекта и наиболее 
эффективно реализовывалась именно этим субъектом ввиду характера его полномо-
чий. 

Очевидно, что в таком расплывчатом виде данный принцип действовать не бу-
дет. Следует детализировать его путем введения дополнительных условий его при-
менения. Например, в Европейском Союзе принцип субсидиарности неразрывно свя-
зан с принципом пропорциональности. 

Кроме того, встает ряд теоретических вопросов. В рамках нашей темы важно 
определиться в следующих моментах: 1) является ли принцип субсидиарности от-
дельным самостоятельным принципом? 2) является ли он вспомогательным принци-
пом разделения властей и разграничения полномочий? 3) можно ли считать понятие 
субсидиарности более широким по отношению к разделению властей, когда органи-
зация разделения властей происходит в контексте субсидиарности (взаи-
модополняемости) ветвей власти? Также необходимо установить, кто решает вопрос 
о том, какой субъект в состоянии достичь поставленные цели наиболее подходящими 
средствами и какие полномочия передаются таким образом? 

Принцип субсидиарности, если его «переложить» в плоскость горизонтальных 
отношений, дает следующее: 1) недопустимо вторгаться в компетенцию других 
[властных] субъектов; 2) недопустимо контролировать деятельность субъектов «свое-
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го» уровня; 3) субъекты одного уровня должны обеспечивать друг другу помощь и 
поддержку. 

Первые два элемента явно указывают на необходимость разделения компетен-
ции субъектов и относительную самостоятельность в осуществлении ими своих пол-
номочий. А это ни что иное, как требование функционального разделения властей. 
Кроме того, сам тезис о субсидиарности предполагает наличие по крайней мере двух 
субъектов (институциональное разделение властей). 

Таким образом, понятие субсидиарности (в нашей трактовке) уже содержит в се-
бе предпосылки разделения властей. Но что же первично – разделение властей или 
субсидиарность? Исторически зачатки идей разделения властей и субсидиарности 
возникли почти одновременно (точно установить их первоочередность не представ-
ляется возможным) и развивались параллельно. Две данные идеи так тесно перепле-
тены, что сложно сказать, является ли разделение властей необходимым атрибутом 
субсидиарности или же разделение властей предполагает субсидиарность ветвей 
власти. И все же мы склоняемся к тому, что понятие субсидиарности является более 
широким по отношению к разделению властей, и организация разделения властей 
происходит в контексте субсидиарности (взаимодополняемости) ветвей власти. Тезис 
о субсидиарности ветвей власти снимает логико-семантическое противоречие между 
разделением властей и единством власти. 

Сочетание теории разделения властей и идеи субсидиарности. Разделение вла-
стей в свете субсидиарности 

Принцип субсидиарности предполагает существование по крайней мере двух 
субъектов, мы же в классической теории разделения властей имеем три ветви власти 
(которые дополняют друг друга и только вместе создают цельную суверенную госу-
дарственную власть, существующую в этой единственно возможной форме). Есть и 
другие варианты разделения властей. 

Впрочем, большее дробление вызывает определенные сомнения, ибо множе-
ственность ветвей власти (более трех) по-новому ставит вопросы субсидиарности. 

Что касается функционального уровня государственной власти, то можно пред-
положить наличие определенного, относительно постоянного объема полномочий, 
функций, которые реализует государство. В целях интенсификации управления сле-
дует сгруппировать все государственные функции в три согласованные системы. 
Этим системам функций должны соответствовать три группы полномочий. В настоя-
щее время за тремя ветвями государственной власти в лице обособленных органов 
этих ветвей закрепляется набор прав и обязанностей. Соединение полномочий в 
руках одного субъекта должно осуществляться по принципам разделения властей, 
сформулированным Монтескье: «Если власть законодательная и исполнительная 
будут соединены в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно 
опасаться, что этот монарх или сенат станет издавать тиранические законы для того, 
чтобы так же тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если су-
дебная власть не будет отделена от власти законодательной и исполнительной. Если 
она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во 
власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена 
с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем» (Монтескье Ш. Л. 

Избр. произв. – М., 1955. – С. 290). Иными словами, ради свободы необходимо разделить, с 
одной стороны, государственные институты, принимающие решения о применении 
силы, но не обладающие ею; с другой стороны, государственные институты, облада-
ющие политической силой и использующие ее, но не имеющие власти принимать ре-
шения о применении силы; суды обладают властью, позволяющей им принимать 
решения о применении силы в конкретных случаях: у судов не должно быть силы, 
позволяющей исполнять решения (Четвернин ВА. Демократическое конституционное государство: 

введение в теорию. – М., 1993. – С. 92-96). 
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Соответственно трем группам полномочий, образованным по этим принципам, 
формируются системы функций с соблюдением наиболее целесообразного пред-
ставления полномочий и средств каждому конкретному субъект. Характер сочетания - 
взаимодополнительность (принцип субсидиарности). 

Возможны варианты с «плавающей» компетенцией, когда перечень полномочий 
не является исчерпывающим и нет надлежащего четкого закрепления функций за 
конкретными органами: здесь субсидиарность выступает как принцип «лучшего уров-
ня». 

Даже если у разных субъектов (государственных органов) оказалась номинально 
одна и та же функция, то в соответствии с принципом субсидиарности они будут осу-
ществлять различные ее аспекты или «части»,  

дополняя друг друга, в результате чего получится целостная реализация целей и 
задач данной функции. Так, нормотворческую функцию по сути выполняют и законо-
датель, и органы исполнительной власти, а в странах англо-американской правовой 
семьи за судами также признается правотворчество. Но при надлежащем разграни-
чении их полномочий (в правовых государствах) нельзя сказать, что эти органы дуб-
лируют друг друга. Например, в смешанной республике (Франция) по некоторым во-
просам нормативного регулирования издаются только законы, а по всем остальным 
вопросам – только регламентарные акты (правительством и президентом).  

Возможно иное: по определенным предметам принимаются так называемые ра-
мочные законы, а исполнительная власть занимается подзаконным нормотворче-
ством, развивая положения законов. Возможно делегирование законодательных пол-
номочий органам исполнительной власти. Такое «разделение труда» возникает по-
тому, что законодателю «удобнее» установить наиболее общие правила, а исполни-
телю «виднее», как их конкретизировать в той или иной ситуации (ибо исполнитель 
отвечает за правореализационный процесс, он более компетентен в вопросах меха-
низма применения права, проведения его в жизнь). Таким образом, реализация нор-
мотворческой функции в полном объеме возможна только при субсидиарном участии 
законодательной и исполнительной власти. Так же снимается и противоречие, суще-
ствующее в рамках теории разделения властей, в силу которого различные ветви 
власти не могут одновременно творить право, однако делают это на практике. У тако-
го нормотворчества разные природа и характер. 

Принцип субсидиарности сочетается со всеми принципами разделения властей 
(не только с базовыми, о которых речь шла выше). Так, «сдержки и противовесы» 
выступают в качестве гарантии баланса властей, а значит, и гарантии существования 
системы разделения властей на основе субсидиарности. 

Варианты распределения полномочий и функций между органами государствен-
ной власти складываются исторически, они неодинаковы, например, в США и Вели-
кобритании. Главное для правового государства состоит не в единообразии, а в том, 
чтобы соблюдались исходные принципы разделения властей и субсидиарности, что-
бы вся полнота власти не сосредоточивалась в одних руках, т.е. чтобы складываю-
щаяся система взаимоотношений властных субъектов создавала условия для во-
площения в жизнь таких непреходящих правовых ценностей, как свобода и демокра-
тия, правовое государство.  

Тезис о субсидиарности ветвей власти снимает логико-семантическое противо-
речие между разделением властей и единством власти. Объяснение разделения 
властей через призму субсидиарности или же описание взаимоотношений органов 
государственной власти с помощью принципа субсидиарности устраняет описанные 
выше противоречия в констатации разделения властей при различных формах прав-
ления. Представляется, что данная тема требует существенной дальнейшей разра-
ботки (Государство и право. 2003. – № 3. – С. 88–91). 
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Соотношение политической и государственной власти 

Механизм взаимодействия государственных органов в Российской Федерации 
это система организации государственной деятельности на основе её дифференциа-
ции и интеграции, участники которой в своих урегулированных правом отношениях и 
связях выступают как единство взаимосоотнесённых элементов одновременно и 
субъектов, и объектов совместного, целенаправленного, многофункционального воз-
действия на процессы государственной жизни (ст.ст. 10, 80, 94, 110 глава 7 Конститу-
ции РФ). 

Политическая власть неразрывно связана с властью государственной, но тем не 
менее первую следует отличать от второй, всякая государственная власть имеет 

политический характер, и не всякая политическая власть является государственной. 
В ходе многих революционных событий на части территории страны или на основе 
функционального разделения (например, власть Советов и государственного Вре-
менного правительства в условиях двоевластия в России) вначале утверждалась 
предгосударственная политическая власть, затем она перерастала в государствен-
ную (в Китае, Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисуа и др.). Кроме того, государственная 
власть выполняет роль арбитра, в том числе потому что государство осуществляет 
«общие дела». Политической власти класса, другой социальной общности такая роль 
не свойственна. Наконец, политическая государственная власти имеют разные меха-
низмы осуществления: государственная власть формализована, она реализуется 
специализированным государственным аппаратом (парламент, правительство, суды 
и т.д.) и предполагает специфические методы принуждения. Таким образом, государ-
ственная власть – это возникающее на основе социальной ассиметрии в обществе и 
обусловленное потребностями управления им социальное волевое отношение, в 
котором одной из сторон является особый политический субъект – государство, его 
орган, должностное лицо. Суть этого отношения состоит в том, что экономически, 
политически, идеологически господствующий класс, иная социальная общность, 
народ в современном цивилизованном обществе делает свою волю общеобязатель-
ной под угрозой особого, государственного принуждения. Именно от государственных 
органов, а не от других звеньев политической системы исходит государственная 
власть (Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма: Учебное пособие. – Уфа: Изд. Башкирско-

го университета, 1996. – С. 85-87). 

 

Верховенство государственной власти 

Верховенство государственной власти означает, что государственная власть 
является властью единственно суверенной (ст. З п. 4, ст. 4 п. 1 Конституции РФ). Её 
социальное назначение состоит в упорядочении общественных отношений в соответ-
ствии с интересами (преамбула Конституции РФ), волей (ст. 2 Конституции РФ) и 
целями (ст. 7 Конституции РФ) народа (ст. З Конституции РФ). Данная функция при-
знаётся «функция функций» государственной власти, в каком бы плане мы не рас-
сматривали: как потенциальную или реализованную способность повелевать, как 
государственное руководство обществом или управление общественными делами 
(ст. З п.п. 1, 2, 3 Конституции РФ). Основные направления деятельности государства 
(ст. 8 Конституции РФ) предопределяются этой общесоциальной функцией власти как 
движущей силы всего механизма демократии (ст. 10 Конституции РФ). 

Раньше государственно-правовое единство народа объясняли расширением 
представительной системы Советов, развитием национальной государственности при 
ведущей роли союзной, единством государственного управления обществом и орга-
низации его вооружённых сил, единством законности, единством социалистического 
правосознания и политико-правовой идеологии (Советский народ – новая историческая общ-
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ность. Становление и развитие. – М., 1975). 
Федеративное устройство Российской Федерации теперь основано на её госу-

дарственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 

Двуединое начало народовластия (ст. 3 п. 2 Конституции РФ) включает полноту 
органов государственной власти (ст. 11 п. 1 Конституции РФ), и в плане единства 
законодательного регулирования как выражение государственного единства. Получа-
ется так, что государственная власть как общественно-политическая категория явля-
ется производной от категории «суверенитет народа» (ст. 3 п. 1 Конституции РФ). 

Верховенство и единство государственной власти тесно связано с верховен-
ством конституции и вытекает из него. Но они и различаются между собой. Прежде 
всего тем, что верховенство конституции является признаком (свойством) Основного 
Закона, а не признаком государственной власти. Отсюда верховенство конституции 
выражается в учредительном характере конституционных норм в отношении всей 
системы законодательства, в особом принятии и изменении конституции, в прямом 
(непосредственном) действии конституции на все общественные отношения, а также 
в применении конституционных норм на всей территории Российской Федерации (ст. 
15 п. 1 Конституции РФ). Здесь мы не рассматриваем все аспекты «нововведения» 
Конституции РФ в связи с исключением статьи о праве выхода субъектов из состава 
Федерации, а лишь подчеркнём важность принципа добровольности в Российской 
Федерации, который был закреплён ещё в Федеративном договоре 1992 года (ст. 65 
Конституции РФ). 

В этом суть конституционной концепции народовластия, которая предполагает: 
формы государственного единства, единство представительных органов, единство 
субъектов власти, единство народного суверенитета, единство государственной вла-
сти, единство законодательной и исполнительной власти, единство народовластия. 

Государственное единство народа как один из принципов национально-
государственного устройства Российской Федерации проявляется в единстве законо-
дательного регулирования на всей территории Российской Федерации (ст. 15 Консти-
туции РФ). Единство законодательного регулирования проявляется в том, что законы 
Российской Федерации имеют одинаковую силу на территории всех республик (ст. 4 
п. 2 Конституции РФ). Безусловный приоритет законодательства Российской Федера-
ции проявляется в том, что в случае расхождения закона республики с законом Рос-
сийской Федерации действует закон Российской Федерации. 

Органическое сочетание государственного единства Российской Федерации с 
суверенностью республик определяет вместе с тем самостоятельность и широту 
законодательных полномочий республик (ст. 5 п.п. 2, 4 Конституции РФ). При этом 
именно в силу государственного единства народа и принципов национально-
государственного устройства республик каждая из конституций отражает и специфи-
ческие особенности республик, и творческие потенциалы конституционного законода-
теля республики. 

С момента образования Российской Федерации определение компетенции фе-
дерации в области законодательства всегда осуществлялось в двух формах. Во-
первых, производным из общего определения функциональной компетенции явля-
лось право законодательного регулирования согласно Федеративному договору. 
Второй формой являлось прямое указание сфер законодательного регулирования, 
отнесённых к ведению Федерации (Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма: 

Учебное пособие. – Уфа: Изд. Башкирского ун-та. 1996. – С. 29-30). 
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Теоретические основы государственной власти 

Теоретические основы государственной власти включают в себя: систему науч-
ных понятий, терминов, категорий, школ, направлений; структуру государственных 
органов; основание конституционного права (верховенство и единство государствен-
ной власти, основы государственной власти (народовластие и суверенитет); формы 
осуществления государственной власти; принципы определения конституционного 
права (метод, предмет, объект, субъект, принципы, функции); механизм конституци-
онного регулирования, законы (нормы), правоотношения; реализацию норм права 
(соблюдение, применение, использование, исполнение); формы организации госу-
дарственного единства (унитаризм, федерации, конфедерации) (Маликов М.К. Концепция 

государственной власти и самоуправления: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. ун-та. – Уфа. – С. 4). 

 

Методология изучения государственной власти 

Вопрос о методологических основах изучения государственной власти и само-
управления носит дискуссионный характер. 

Методологические проблемы в государствоведении рассматриваются по трем 
направлениям. 

Одни ученые считают, что правоведение разрабатывает методологические 
проблемы в исследованиях государственно-правовой действительности (Методологиче-

ские проблемы советской юридической науки. – М.,1980. – С. 7-8); другие отрицают выполнение по-
добной роли юридической наукой, поскольку последняя сама пользуется диалектиче-
ским материализмом, разработанным философией (Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы 

теории права. – М., 1961. – С. 18); третьи полагают, что проблемы методологии юриспруден-
ции, или науки о правоведении связаны с формулированием положений не о самом 
праве и не о правовых науках вообще, а о словарном фонде, который обслуживает 
эти науки, о способах словесного выражения понятий, принятых в теоретических 
догматических исследованиях права (Адам Подгурецкий. Очерк социологии права. – М., 1974. – С. 12-

13). 
Есть и группа авторов, которая, не давая двойственной оценки методологическо-

го значения правовых категорий, утверждает, что методология правоведения – это 
обусловленная диалектико-материалистическим методом совокупность теоретиче-
ских принципов исследования государственно-правовых явлений (Марксистско-ленинская 

общая теория. – М., 1970. – С. 116). Таким образом, «учеными самозабвенно, а некоторыми 
лукаво существующее лишь в идеале выдавалось за реальное, когда анализируя 
государство и правились видеть недостатки не столько в них, сколько в применяемых 
самими учеными методах исследования» (Экимов А.И. Политические интересы и юридическая 

наука // Государство и право. 1996. – № 12. – С. 3). 

 

Конституционные основы государственной власти 

Конституционные основы государственной власти и местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации включают: 

1) единство форм непосредственного осуществления народом государственной 
власти; 

2) единство видов обеспечения государственной власти как в Российской Феде-
рации, так и в её субъектах; 

3) различные системы местного самоуправления в субъектах Российской Феде-
рации; 

4) единство политических гарантий осуществления государственной власти и 
местного самоуправления в Российской Федерации и её субъектов; 
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5) различные виды экономических и социальных основ государственной власти и 
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации; 

6) различные механизмы реализации принципов государственной власти и мест-
ного самоуправления в субъектах Российской Федерации; 

7) различные формы проявления народовластия в осуществлении госу-
дарственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации 
при одинаковом статусном положении органов государственной власти и управления 
Российской Федерации и её субъектов (ст.ст. 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции 
РФ) (Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма: Учебное пособие. – Уфа: Изд. Башкирского 

университета, 1996. – С. 80). 

 

Концепции государственной власти 

Почти во всех направлениях и школах в теории государства признается, что са-
мым существенным феноменом в государственности является государственная 
власть, имеющая определенные формы организации и выполняющая внешние и 
внутренние функции. Однако в них нет ответа на вопросы: концепция государства 
тождественна ли концепции государственной власти? Бывает ли научная концепция 
сущности государства? Тогда не следует ли разработать концепции формы государ-
ства? В какой мере конкретная концепция государства (а не концепции сущности 
государства) применима к исследованию формирования концепции государственной 
власти? Не происходит ли неправомерная подмена понятий: [научная] [концепция] 
[сущности] [государства] и концепция государственной власти, так как концепция. 
«Научная концепция сущности государства» не ведет ли к отождествлению признаки 
государства и государственной власти с принципами познания признаков и видов 
государства и государственной власти? 

В какой-то степени ответом на поставленные вопросы будут предлагаемые кон-
цепции государственной власти. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что Конституционные основы государ-
ственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации и ее субъек-
тов включают: 1) единство форм непосредственного осуществления народом госу-
дарственной власти; 2) единство видов обеспечения государственной власти как в 
Российской Федерации, так и в ее субъектах; 3) различные системы местного само-
управления в субъектах Российской Федерации; 4) единство политических гарантий 
осуществления государственной власти и местного самоуправления в Российской 
Федерации и ее субъектов; 5) различные виды экономических и социальных основ 
государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Феде-
рации; 6) различные механизмы реализации принципов государственной власти и 
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации; 7) различные формы 
проявления народовластия в осуществлении государственной власти и местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации при одинаковом положении ор-
ганов государственной власти и управления Российской Федерации и ее субъектов 
(ст.ст. 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции РФ). Самоуправленческие начала в 
Российской Федерации проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре 
выработки, принятии и реализации решений, степени согласованности волевых дей-
ствий и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе от отношений между 
центром и субъектами федерации на началах субординации. 

Сказанное позволяет определить концепцию государственной власти с институ-
ционной, конституционной, гносеологической, социальной, политической, целевой, 
организационной, функциональной, регулятивной, структурной, процессуальной си-
стем (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. Учебное пособие // Изд-е Башкирск. 

ун-та. – Уфа. – С. 5-8). 
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Политическая концепция государственной власти 

Политическая концепция государственной власти вытекает из предыдущей и 
означает неотделимость суверенитета от народа. Это связано с тем, что государство 
как единая политико-территориальная организация всей страны, как орган публичной 
народной власти характеризуется верховенством, неделимостью, своего рода все-
общностью в границах страны. Раньше государственно-правовое единство народа 
объясняли расширением представительной системой Советов, развитием нацио-
нальной государственности при ведущей роли союзной, единством государственного 
управления обществом и организации его вооруженных сил, единством законности, 
единством социалистического 

Правосознания политико-правовой идеологии (Советский народ – новая историческая 

общность. Становление и развитие. – М., 1975). СССР, а вслед за ним и страны Восточной 
Европы с момента возникновения исходили из другой доктрины, а именно: единства 
государственной власти и разделения функций по ее осуществлению. Однако провоз-
глашаемую полноту власти представительных органов осуществить в полном объеме 
не удалось, равно как и их взаимодействие, и прежде всего с помощью закона, на 
другие государственные структуры. Власть и ее формы «оживлялась» не законом, а 
партийно-бюрократическими командами, что деформировало и лишало самостоя-
тельности всю государственную власть и создаваемую ею правовую систему.  

Политизация правовых основ государственной власти в Российской Федерации 
формировала остаточный принцип интересов личности. Она превращала право в 
инструмент и отчуждала государственную власть от решения социальных проблем. В 
то же время она привела к официальной доктрине отрицания совместимости местно-
го самоуправления с советской формой Организации власти (Маликов М.К. Крушение Импе-

рии. – Уфа, 1994. – С. 8-9). 
Ошибочное отношение к самоуправлению объясняется тем, что в самой концеп-

ции государственной власти не учитывались две стороны народного суверенитета: а) 
фактическое верховенство и полновластие народа в обществе и государстве; б) по-
литико-правовые свойства народа в общественной и государственной жизни. Народу 
принадлежат суверенные права – решать свою судьбу, конституционировать свое 
самоопределение, организовать свою власть на основе международных актов, со-
единяя в себе политические и правовые начала, реализуя политические свойства 
народа (ст. 3 Конституции РФ). 

Таким образом, любая политическая власть, в том числе и в постсоциалистиче-
ском государстве, как и во всяком переходном государстве, имеет несколько блоков 
социальных сил, участники которых характеризуются единством и борьбой одновре-
менно. Между ними союз имеет стратегический характер, он основан на борьбе про-
тив тоталитаризма, выкорчевывании его остатков, которые мешают, хотя и по-
разному, всем этим силам, на совместной защите своего теперешнего привилегиро-
ванного положения (в том числе и в ходе разного рода выборов в органы государ-
ственной власти). Борьба носит тактический характер в вопросах перераспределения 
собственности и власти, стремлении той или иной группы усилить результативность 
своего давления на государственную власть, на высшее руководство государства 
(Чиркич В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: содержание и форма // Государство и право. 

1997. – №1. – С. 8). 

 

Регулятивная концепция государственной власти 

Регулятивная концепция государственной власти выражается в том, что с по-
мощью конституционных норм и принципов воля народа «переводится» в политиче-
ские отношения, действия. Причем эти действия обусловлены, во-первых, тем, что 
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непосредственной силой, создающей или санкционирующей право, является госу-
дарство. Во-вторых, в праве выражается общая воля многонационального народа, 
организованного в государство. В-третьих, осуществление права обеспечивается 
организационной деятельностью государства, в том числе и силой его механизма в 
случае нарушения или неисполнения правовых предписаний. 

Аналогичным образом прослеживается и обратная связь права и государства. 
Конституционное право оформляет государственное правление и национально-
государственное устройство. В нем определяется объем прав и обязанностей (компе-
тенция) Федеральных органов государства, общественных организаций, граждан и 
органов самоуправления) (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. Учеб-

ное пособие // Изд-е Башкирск. ун-та. – Уфа. – С. 14). 

 

Гносеологическая концепция государственной власти 

Гносеологическая концепция государственной власти вытекает из конституци-
онной и выражается в том, что принципы, идеи, категории детерминируются соответ-
ственно производством материальных благ и воспроизводством человеческой жизни 
на земле (предмет изменчивости и историчности конституционных институтов); во-
вторых, законодатель (государственная власть, народовластие) не делает, не изоб-
ретает их, а только формирует (объекты перевода общественных отношений в поли-
тико-правовые); в-третьих, общесоциальные гарантии дополняются общечеловече-
скими гарантиями (методы перевода системы «под влиянием международных стан-
дартов»). Следовательно, народовластие придает одинаковую силу предмету, объек-
там, методам государственной власти и местного самоуправления. 

Основой, ядром, первоэлементом предмета правового регулирования в консти-
туционном праве являются жизненные отношения, возникающие в процессе осу-
ществления народом принадлежащей ему государственной власти. С учетом этого в 
Конституции РФ базовыми принципами предусмотрены: федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления (ст. 1), народовластие (ст. 3), го-
сударственный суверенитет (ст. 4), разделение власти (ст. 10), приоритеты междуна-
родных стандартов в Российской правовой системе (ст. 15). 

Эти принципы согласуются с объектом Конституционного права, который обозна-
чает: 1) отраслевую принадлежность общественного устройства; 2) пространствен-
ную ограниченность Федерации и ее субъектов; 3) функциональную направленность 
государства; 4) определенное временное (конституционно-этапное) ограничение; 5) 
количественное и качественное измерение конституционных законов. В целом же 
объектом изучения могут быть народовластие и государственная власть в совокупно-
сти. В то же время предметом Конституционного права могут быть различные сторо-
ны народовластия и суверенитета государства. Таким образом, одному объекту 
(принципу) Конституционного права могут соответствовать несколько предметов гос-
ударственной (экономической, политической) власти и власти местного самоуправле-
ния (Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления: Учебное пособие // Изд-е Башкирск. 

ун-та. – Уфа. – С. 8). 

 

Народный суверенитет 

В науке конституционного права обычно различаются понятия народного, нацио-
нального и государственного суверенитета. Это взаимосвязанные понятия. Полно-
властие народа и нации, выражающееся в свободном, самостоятельном определе-
нии ими форм их политического, социального и духовного бытия, лежит в основе 
государственного суверенитета. Народный, национальный суверенитет является 
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основой суверенитета государства, а последний в свою очередь выступает как поли-
тико-юридическая форма выражения полновластия народа и суверенной воли наций 
и народностей. 

Суверенитет не есть сама власть, это – важнейший организационно-
политический и функциональный принцип и условие функционирования государ-
ственной власти, обеспечивающий верховенство и полновластие народа, самостоя-
тельность и свободу нации в установлении своего политического статуса и опреде-
лении экономического социального и политического развития, а также территориаль-
ное верховенство государства и его независимость во внешних сношениях. 

Суверенитет народа – это первоисточник власти, право на развитие в той фор-
ме, которую выбирает само общество. 

Народный суверенитет обладает высшей властью в отношении своей террито-
рии, самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику, исключи-
тельным правом народа на владение и распоряжение национальным богатством, 
правом принятия Конституции и федеральных законов, имеющие прямое действие на 
всей территории.  

В литературе,  под народным суверенитетом понимаются политико-правовые 
свойства (качество) народа, выражающиеся в его верховенстве в обществе и госу-
дарстве. 

Власть и олицетворяющие её органы не обладают суверенитетом, поскольку по-
следний является свойством государства. Применительно к органом государства 
можно говорить лишь об объёме властных полномочий (ст.ст. 10, 11 Конституции РФ) 
(Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма: Учебное пособие. – Уфа, 1996. – С. 72). 

Способами осуществления народного суверенитета являются: создание суве-
ренного и независимого государства, свободное присоединение другому государству 
или объединение с ним, установление любого другого политического статуса, сво-
бодно определенного народом. 

Воля народа является единственным базисом демократического государства, от 
нее исходит мандат на устройство государственной власти любые изменения ее 
формы. Общество может оказать сопротивление любой попытке насильственного 
свержения конституционного строя. 

Осуществление власти народа происходит в двух формах: 
– непосредственное народовластие (осуществляет народ путем прямого воле-

изъявления); 
– представительная демократия (осуществляется через органы действующие по 

поручению народа, представляющие его). 
При этом нельзя говорить о приоритете той или иной формы демскратии, так как 

они равным образом важны для реализации народовластия. 
Народ выступает как носитель власти в Российской Федерации на трех уровнях: 
– федеральном (как многонациональный народ всей России); 
– региональном (как народ каждого из субъектов Российской Федерации); 
– местном (как народ территориальных единиц, где действует местное само-

управление). 
 

Государственный суверенитет 

Государственный суверенитет – это политико-правовые свойства государствен-
ной власти. Это верховенство и независимость, т.е. такие свойства государственной 
власти, которые выражают ее политико-правовую сущность и проявляются в соответ-
ствующих формах во внутренней и политической деятельности государства. Госу-
дарственный суверенитет не отделим от государства. Это связано с тем, что государ-
ство как единая политико-территориальная организация всей страны, как орган пуб-
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личной власти характеризуется верховенством, неделимостью, своего рода всеобщ-
ностью в границах страны. 

Суверенитет Российской Федерации выражается в: а) свойстве государственной 
власти на основе воли многонационального народа; б) реализации международных 
норм и Декларации о государственном суверенитете; в) правовом закреплении ис-
точников суверенитета, территориальной целостности, верховенстве федеральных 
законов и Конституции. 

 

Единство суверенитета субъектов Российской Федерации 

Единство суверенитета субъектов Российской Федерации определяется тем, что 
вне пределов указанных в Основном Законе, самостоятельно осуществляет государ-
ственную власть на своей территории; реализуется в сфере совместной государ-
ственной деятельности (ст. 72 Конституции РФ, Договор между Российской Федера-
ции и Республикой Башкортостан от 3 августа 1994 года); гарантируется правом за-
конодательной инициативы субъектов Федерации (ст. 104 Конституции РФ); вопло-
щается в конституционном правомочии вступать в отношения с другими государства-
ми, заключать международные договоры; обеспечивается, федеративными и респуб-
ликанскими законами, экономикой. Характерно то, суверенитет республик не может 
быть ни расширен, ни сужен в рамках Федерации. Такие изменения не могут быть и 
при заключении договора между государствами, так как республики, объединившись 
в федеративное государство, передают ему часть своих прав, обеспечивающих им 
суверенное существование (Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма: Учебное 

пособие. – Уфа, 1996. – С. 72). 

 

Иммунитет государства 

В доктрине известны две теории иммунитета государства – абсолютного имму-
нитета и ограниченного. Согласно первой иммунитет государства основан на импера-
тивных принципах современного общего международного права: уважения государ-
ственного суверенитета, равенства государств. Государство всегда является единым 
субъектом права, но способы выражения его правосубъектности многообразны. По-
этому при включении внешнеторговой сделки оно не утрачивает своего суверенитета, 
а продолжает действовать как суверен в экономической области и вправе пользо-
ваться иммунитетом. 

Из принципа равноправия следует, что ни одно государство не может осуществ-
лять свою власть в отношении другого государства, его органов и собственности. 
Теория абсолютного иммунитета исходит из того, что: а) иски к иностранному госу-
дарству не могут рассматриваться без его согласия в судах другого государства; б) в 
порядке обеспечения иска имущество какого-либо государства не может быть под-
вергнуто принудительным мерам со стороны другого государства; в) недопустимо 
обращение мер принудительного исполнения на имущество государства без его со-
гласия. 

Согласно теории ограниченного иммунитета иностранное государство, его орга-
ны, а также их собственность не пользуются иммунитетом в отношении требований, 
связанных с торговой деятельностью, и некоторых иных. Иностранное государство 
пользуется иммунитетом только тогда, когда осуществляет суверенные функции. 
Если же эти действия коммерческого характера (заключение внешнеторговых сделок, 
эксплуатация флота в торговых целях), то государство не пользуется иммунитетом. 
Иными словами Представители теории ограниченного иммунитета считают, что когда 
государство ставит себя в положение торговца, частного лица, и к нему могут предъ-
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являться иски, а на его собственность распространяются принудительные меры. 
Законодательство и судебная практика стран, придерживающихся указанной теории, 
основываются на том, что в данном случае следует принимать во внимание природу 
действия, а не цель, преследуемую государством при его совершении. 

Установившаяся практика и законодательство (п. 2 § 14 Закона Австралии, п. 2 § 
8 Закона Сингапура, п. § 7 закона Пакистана, § 8 Закона Канады, п. 4 § 1605 Закона 
США) исходят из того, что иностранное государство не пользуется иммунитетом в 
случае разбирательства относительно любой доли государства в движимой и недви-
жимой собственности, возникшей в результате наследования, дарения или являю-
щейся бесхозной собственностью. Кроме того, в международно-правовой доктрине и 
практике признано, что иностранное государство вправе отказаться от иммунитета в 
силу: а) соглашения, заключенного иностранным государствам с контрагентом; б) 
международного договора. 

Вместе с тем признание иммунитета иностранного государства или отказ в таком 
признании зачастую затрагивают такие стороны отношений между государствами, 
подробными сведениями о которых располагают лишь органы исполнительной вла-
сти. Право таких органов давать заключения для суда закреплено в законах Велико-
британии (§ 21), Канады (§ 13), Австралии (§ 40), Пакистана (§ 18), Сингапура (§18) 
(Маликов М.К. Введение в конституционное право. Теоретические основы конституционного права: Учебное 

пособие. – Уфа. 1994. – С. 120-122). 
 

Конституционные основы личности 

Вторая глава Конституции содержит сорок восемь статей. Это самый большой по 
объему раздел Основного Закона. Целесообразно обратить внимание на то, что в 
целом содержание этой главы полностью соответствует международным стандартам 
прав и свобод человека. 

Каждое право и каждая свобода важны для нас, но особенно следует остановить 
внимание, знакомясь с этим разделом, на тех, которые составляют основу этого важ-
нейшего правового документа. К таким нормам относятся: право на свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 22), право на свободу передвижения внутри страны, на вы-
езд из нее и возвращение в нее (ст. 27), право на свободу совести, вероисповедания 
(ст. 28), право на свободу мысли и слова (ст. 29), право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32), 
право частной собственности (ст. 35), право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду (ст. 37), право на образование (ст. 43), гарантия судебной защиты 
прав и свобод (ст. 46). 

Реализация прав и свобод человека и гражданина гарантирована, как правило, в 
странах с устойчивым демократическим политическим режимом. В различных экс-
тремальных ситуациях некоторые права могут подвергнуться ограничениям. В ст. 56 
отмечается, что такое может произойти в условиях чрезвычайного положения. Но 
даже и в этом случае не подлежат ограничению такие права, как право на жизнь, 
запрет пыток, унижения человеческого достоинства, право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну и т.д. 

Не все ученые-правоведы согласны с тем, что в конституциях следует отражать 
наряду с правами и обязанности граждан. Обязанности противоречат правам, как бы 
им противопоставлены. На самом деле права и обязанности всегда сосуществуют, не 
умаляя друг друга. 

В Конституции перечислено не так уж много обязанностей: платить налоги и сбо-
ры (ст. 57), сохранять природу и окружающую среду (ст. 58), защищать Отечество, 
нести военную службу (ст. 59). Обязанностей у настоящего гражданина, конечно же, 
больше, и он должен исполнять и их, но те, что перечислены в Основном Законе, от 
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прочих отличаются тем, что они конституционные. 
Основные принципы: 1) соответствие прав и свобод человека и гражданина об-

щепризнанным принципам и нормам международного права (ч. 1 ст. 17 Конституции 
РФ); 2) неотчуждаемость основных прав и свобод человека и их принадлежность 
каждому от рождения (ч. 2 ст. 17); 3) равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям (ч. 2 ст. 19); 4) гарантированность 
равенства прав и свобод человека и гражданина государством (ч. 2 ст. 19); 5) равен-
ство прав и свобод между мужчиной и женщиной и равная возможность для их реа-
лизации (ч. 3 ст. 19); 6) равенство всех перед законом и судом (ст. 19). 

Основные структурные элементы: гражданство (принадлежность к государству 
человека и правовая связь с ним); правосубъектность (правоспособность и дееспо-
собность); юридическая ответственность (конституционная, уголовно-правовая, ад-
министративно-правовая, гражданско-правовая, дисциплинарная); гарантии (общесо-
циальные – социальные, экономические, политические, культурные, организацион-
ные, правовые); законные интересы (правовые и неправовые); принципы. 

Конституционный статус личности как институт конституционного права – это   
совокупность конституционно-правовых норм, закрепляющих положение человека в 
обществе, определяемое достигнутым уровнем экономического, социального, поли-
тического развития конкретного государства. 

В структуре конституционного статуса личности выделяются следующие инсти-
туты: гражданства, общей правоспособности, основных прав и свобод, основных обя-
занностей, гарантий прав и свобод и их защиты, принципов правового положения 
человека в конкретной правовой системе. 

Права и свободы человека – один из главных элементов предмета регу-
лирования большинства конституций (наряду с вопросом о власти и механизме ее 
организации). В конституциях, принятых после второй мировой войны, права и свобо-
ды человека, как правило, центральный элемент предмета конституционного регули-
рования. Важнейшая задача любой конституции – нахождение баланса между вла-
стью и правами и свободами человека. При умалении роли и значения власти в об-
ществе свобода перерастает в анархию, вседозволенность. Наоборот, чрезмерная 
сила государства (присущая обычно странам с тоталитарным и авторитарным поли-
тическим режимом) приводит к подавлению человеческой личности, превращению 
человека в «винтик» государственной машины. В современной науке конституционно-
го права преобладает точка зрения, согласно которой демократическое общество 
должно обеспечить своим членам максимум прав и свобод, а государству оставить 
ровно столько полномочий, сколько необходимо для надежной защиты этих прав и 
свобод. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина (личности) может быть 
охарактеризован как система прав, свобод и обязанностей личности, закрепленных 
конституцией. 

В конституционных правах, свободах и обязанностях личности не только фикси-
руются образцы, стандарты поведения, которые государство считает обязательными, 
полезными, целесообразными для нормальной жизнедеятельности социальной си-
стемы, но и раскрываются основные принципы взаимоотношений государства и лич-
ности (См.: Лукашева Е.А. Правовой статус человека и гражданина // Права человека / Отв. ред. Б.А. Лукаше-

ва. – М., 1999. – С. 91-95). 
Права и свободы человека всегда связаны с удовлетворением его материальных 

и духовных интересов. Поэтому интерес всегда выступает движущей силой различ-
ных, в том числе и правовых, связей человека, он определяет и отношение человека 
к использованию прав как средства удовлетворения своих интересов. 
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Применительно к различным возможностям человека и гражданина Конституция 
РФ употребляет два термина: «права» и «свободы». Это близкие, но не совпадающие 
понятия. 

Под правом следует понимать возможность человека и гражданина совершать 
конкретные действия, направленные на реализацию права, например, право на объ-
единение, право на образование, право избирать и т.д. 

Субъективное право как юридическая категория раскрывается через набор опре-
деленных признаков: возможность пользования данным социальным благом; полно-
мочие совершать определенные действия и требовать соответствующих действий от 
других лиц; свобода поведения, поступков в границах, установленных нормой права; 
возможность обратиться к государству за защитой нарушенного права. 

Правовое положение (статус) человека и гражданина в полном объеме охваты-
вает всю совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется норма-
ми всех отраслей права (гражданского, финансового и т.д.). И, таким образом, общий 
правовой статус человека и гражданина по своему объему значительно шире их кон-
ституционно-правового статуса, ибо последний включает в себя лишь основные пра-
ва, свободы и обязанности, а к основным относятся те, что закреплены в Конституции 
РФ. 

Выделение категории основных прав человека отнюдь не означает отнесение 
иных прав к «второсортным», менее значительным, требующим меньших усилий 
государства по их обеспечению. Речь идет о другом. Основные права и свободы со-
ставляют стержень правового статуса личности, в них коренятся возможности воз-
никновения других многочисленных прав, необходимых для нормальной жизнедея-
тельности человека. Эти права очень важны для индивида, его взаимодействия с 
другими людьми, с обществом и государством. От основного права может отпочко-
ваться значительное количество других прав. Например, ст. 21 Всеобщей декларации 
прав человека, как и Конституция РФ (п. 1 ст. 32), предусматривает, что каждый чело-
век имеет право принимать участие в управлении своим государством непосред-
ственно либо через свободно избранных представителей. Это основное право по-
рождает иные права: на участие в самоуправлении, право выдвигать своего кандида-
та во время избирательной кампании, право обращаться с жалобами, заявлениями и 
предложениями в различные государственные органы и к их должностным лицам. 

Понятие «свобода» употребляется в двух значениях: одно употребляется как 
возможность человека и гражданина действовать по своему усмотрению. И другое – 
свобода как субъективная возможность совершать или не совершать какие-то дей-
ствия (например, свобода совести, свобода слова и др.). В этом смысле термин «сво-
бода» по существу тождествен термину «субъективное право». 

Трудно назвать явление социальной действительности более сложное, более 
многогранное, многоформенное в своих проявлениях и тенденциях исторического 
развития, чем свобода человеческой личности. История общественного прогресса – 
это история взаимоотношений человека с обществом и государством, история ста-
новления и развития идеи свободы, ее воплощения в реальной действительности, в 
том числе с помощью права. 

Основываясь на общеметодологических подходах к категории свободы, вырабо-
танных в отечественной и зарубежной философии, профессор, судья Конституцион-
ного Суда Российской Федерации Н.С. Бондарь различает три уровня свободы лич-
ности (См.: Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Федерации. – Ростов-на-

Дону, 1998. – С. 8-38). 
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Конституционные основы государства и гражданина 

Основные виды прав: право на здоровую окружающую среду, право на мир, со-
циальное и экономическое развитие, право на тишину, покой, право на международ-
ное общение, право на солидарность. 

К личным правам граждан Российской Федерации относится право на: жизнь, 
личную и семейную тайну; защиту своей чести и доброго имени; неприкосновенность 
жилища; определение и указание своей национальной принадлежности; пользование 
родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения, творчества; 
возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов государствен-
ной власти или их должностных лиц; рассмотрение дела гражданина в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; получение квалифицированной 
юридической помощи, пользование помощью адвоката и т.д. 

Все эти личные права обеспечиваются в Конституции надлежащими гарантиями 
и находятся под охраной государства. 

Однако их реальность зависит от разработки и закрепления в специальных нор-
мативных правовых актах (включая законы) правовых механизмов их осуществления. 

Личные права и свободы граждан по новой Конституции обретают основопола-
гающее значение. Это находит свое подтверждение в статье 2 Конституции РФ, про-
возгласившей, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Ее 
содержание предопределено исходной концепцией Конституции о приоритете прав 
личности над правами общества и государства. 

Право на жизнь означает, что государство гарантирует гражданину защиту от по-
сягательства на его жизнь. Причем в соответствии с этим правом никто не может 
быть произвольно лишен жизни. Только в случае совершения особо тяжких преступ-
лений, предусмотренных нормами уголовного права, преступнику может быть выне-
сен судом смертный приговор. Однако согласно п. 2 статьи 20 Конституции РФ 
смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом 
в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей. 

Право на свободу и личную неприкосновенность выражается в воздержании гос-
ударства в лице своих органов от совершения действий, посягающих на них. Ограни-
чения допустимы лишь в связи с совершением наказуемых противоправных деяний 
или изолированием от общества вследствие определенного заболевания. Причем в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, Конституция строго пред-
писывает, что их арест, заключение под стражу и содержание под стражей допуска-
ется только по судебному решению. До судебного же решения лицо не может быть 
подвергнуто содержанию на срок более 48 часов. Заведомо же незаконный арест или 
задержание является преступлением (ст. 178 УК РФ) и влечет за собой наказание. 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени включает в себя широкий спектр общечеловеческих 
ценностей. Их содержание и специфика определяются соответствующими сферами 
жизнедеятельности гражданина и закрепляются определенными нормами права. 

Так, например, юридическую ответственность может повлечь разглашение тайны 
сберегательных вкладов, коммерческих тайн, распространение заведомо ложных, 
позорящих другое лицо измышлений, умышленное унижение чести и достоинства 
личности и т.д. 

Система гарантий, направленных на обеспечение неприкосновенности частной 
жизни, личной и семейной тайны содержится и в процессуальном законодательстве. 
Так, судебное разбирательство как уголовных, так и гражданских (например, о разво-
де) дел должно рассматриваться в закрытом заседании, если в ходе его будут огла-
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шаться обстоятельства и факты, составляющие тайну личной или семейной жизни. 
В содержание права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну входит и право граждан на тайну переписки, телефонных, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 
судебного решения. 

В соответствии с указанным правом сбор, хранение и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Причем согласно п. 2 
статьи 24 Конституции РФ органы государственной власти и органы местного само-
управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность оз-
накомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Право на неприкосновенность жилища закрепляется в статье 25 Конституции РФ. 
Согласно ей «никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем 
лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения». 

Гарантии неприкосновенности жилища содержатся как в жилищном, так и в уго-
ловном законодательстве. 

Так, в соответствии с Жилищным кодексом РФ жилое помещение неприкосно-
венно и сохраняется за временно отсутствующим нанимателем или членом его семьи 
на длительный срок в случае призыва на действительную срочную военную службу, 
временного выезда из постоянного места жительства по условиям и характеру рабо-
ты (экипажи судов, работники изыскательных партий, экспедиций и т.п.), помещение 
детей на воспитание в государственные детские учреждения, к родственникам, опе-
кунам или попечителям и т.д. 

Согласно уголовному законодательству является недопустимым и наказуемым 
незаконный обыск, незаконное выселение или иные действия, нарушающие непри-
косновенность жилища граждан. Обыск, например, может производиться лишь по 
мотивированному постановлению, санкционированному прокурором, и только упол-
номоченными на то органами при наличии оснований и с соблюдением требований, 
указанных в соответствующих статьях Уголовно-процессуального кодекса. 

В соответствии со ст. 26 Конституции РФ каждый вправе определять свою наци-
ональную принадлежность. Причем никто не может быть принужден к определению 
своей национальной принадлежности. Это право является завоеванием мирового 
цивилизованного сообщества и порождено теми гигантскими демографическими про-
цессами, которые свойственны современному миру. Если в прошлом в силу обособ-
ленного и замкнутого существования национальных и этнических общностей, нацио-
нальная принадлежность определялась самим фактом места рождения того или ино-
го лица, то в современную эпоху такой подход к национальности уже не может слу-
жить основанием определения национальной принадлежности. Когда вследствие 
определенных динамических процессов люди вырываются из одной системы нацио-
нальных отношений и погружаются в другую, то их национальная принадлежность 
уже определяется той национальной общностью, в которую они интегрированы. Ска-
жем, русские, давно эмигрировавшие в Соединенные Штаты Америки, уже таковыми 
не являются, ибо восприняли, вобрали в себя все национальные особенности, свой-
ственные американской нации, подобно тому, как англичане, осевшие в этой стране, 
утратили свою прежнюю национальную принадлежность. 

Но в силу того, что осознание людьми своего нового национального статуса осу-
ществляется не сразу, а с течением времени и чтобы не совершать насилия над лич-
ностью, Конституция предоставляет им возможность самим определять и указывать 
свою национальную принадлежность. 

Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства – од-
но из важнейших личных прав граждан. В соответствии с этим правом, каждый, кто 
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законно находится на территории Российской Федерации, может свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и жительства. Более того, он вправе свободно 
выезжать за пределы Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться в 
нее. 

Это право предполагает не только не противодействие государства его реализа-
ции, но и обязанность его оказывать всяческое содействие гражданам пользоваться 
им. Поэтому недопустимы и антиконституционны действия властных структур госу-
дарства, препятствующие осуществлению этого права. 

Особую значимость в системе личных прав и свобод граждан имеют те, которые 
непосредственно связаны с судебными гарантиями. Это прежде всего: право гражда-
нина и человека на судебную защиту его прав и свобод; право на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; право на 
получение квалифицированной юридической помощи; право осужденного на пере-
смотр приговора вышестоящим судом, а также право просить о помиловании или 
смягчении наказания; право потерпевших от преступлений беспрепятственно обра-
щаться к правосудию и требовать компенсацию причиненного ущерба. 

Все эти права обеспечиваются системой юридических гарантий, содержащихся в 
соответствующих нормах права. 

Так, например, право на судебную защиту по гражданским искам означает, что 
всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном федеральным зако-
ном, обратиться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права или охра-
няемого законом интереса. Причем суд обязан приступить к рассмотрению граждан-
ского дела по заявлению лица, обратившегося за защитой своего права или охраня-
емого законом интереса. 

Или право обвиняемого на защиту: оно не просто провозглашается Конституци-
ей, но и законодательно обеспечивается. В этой связи принципиальное значение 
имеет положение о том, что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а 
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу. 

Отсюда следует, что бремя доказывания лежит на правоохранительных органах. 
Но при этом никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 
подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с 
законом (Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. – М.: Право и закон, 1996. – 

С. 24-29). 
 

Принципы правового статуса человека и гражданина  
в Россисйкой Федерации 

Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации – 
это те признаваемые и охраняемые государством начала, на основе которых человек 
пользуется своими правами и свободами. 

Среди данных принципов можно выделить основные:  равноправие; гарантиро-
ванность прав и свобод государством; неотъемлемость и неограничение прав и сво-
бод; наличие наряду с правами обязанностей.  

Равноправие включает в себя три элемента: равенство всех перед законом и су-
дом; равенство человека и гражданина; равенство мужчины и женщины. 

Данный принцип означает, что права и свободы признаются за всеми людьми в 
равной мере и все наделяются равным правовым статусом в обществе. 

Гарантированность прав и свобод подразумевает, что данные права и свободы 
не просто существуют, но и защищаются принудительной силой государства, которое 
в лице компетентных органов правомочно пресечь нарушение и восстановить нару-
шенные права и свободы. 

Гарантии делятся на: социально-экономические; политические; юридические. 
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Под социально-экономическими гарантиями подразумеваются благоприятные 
условия жизни людей, которые способствуют пользованию правами и свободами: 
стабильность; высокий уровень экономики; развитая сфера обслуживания и др. 

Политические гарантии – развитость политических институтов, их способность 
выражать и защищать интересы граждан, наличие политической культуры в обще-
стве.  

Юридические гарантии – те правовые средства, которые обеспечивают осу-
ществление и охрану прав и свобод: режим законности в стране; наличие эффектив-
ных правоохранительных органов; справедливый суд; высокая квалификация юри-
стов; высокий уровень юридической грамотности граждан. 

Неотъемлемость прав и свобод заключается в том, что они неотчуждаемы и при-
надлежат человеку с рождения (а не даруются государством). За человеком призна-
ются не только те права, которые указаны в Конституции, но и все другие, которые не 
нарушают прав иных лиц. Права и свободы действуют непосредственно и не нужда-
ются в дополнительном утверждении. Запрещается издание законов и других норма-
тива актов, умаляющих и нарушающих основополагающие права и свободы. 

Наряду с субъективными правами – мерами возможного поведения существуют 
и обязанности – меры должного поведения человека в oбществе. Обязанности необ-
ходимы для поддержания жизнеспособности государства и порядка в нем. Основны-
ми обязанностями человека и гражданина в Российской Федерации являются: воин-
ская обязанность; обязанность платить налоги; обязанность беречь природу; обязан-
ность соблюдать Конституцию и законы; иные обязанности. 

Некоторые права одновременно являются обязательствами (например, забота о 
детях, посещение начальной и средней школы). 

К юридическим свойствам основных прав, свобод и обязанностей относятся 
следующие: их публичный характер, принадлежность человеку (субъективное право), 
возникновение непосредственно из норм конституции, равный объем для всех граж-
дан или допущение ограничения прав определенных категорий граждан (по социаль-
ным, религиозным, политическим и иным мотивам), закрепление основными правами 
и обязанностями длящихся отношений. 

              

Основные гарантии прав и свобод человека  
в Российской Федерации 

Основные виды: конституционные, административно-правовые, уголовно-
правовые, гражданско-правовые. 

Подразделяются: по кругу лиц, к которым они обращены (общие – для всех 
граждан, специальные – определенный круг граждан); по назначению (материальные 
и процессуальные); по субъектам, которые обеспечивают их (межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, федеральные органы государственной 
власти и их должностные лица, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и их должностные лица, органы местного самоуправления и их 
должностные лица).  

Характер гарантий зависит от вида гарантируемого права или свободы, а также 
от концепции, определяющей роль государства в экономической и социальной сфе-
рах. Исходя из этого, возможны следующие характеристики государства как гаранта 
прав и свобод человека: государство – «ночной сторож», «социальное государство» 
или государство, обеспечивающие права и свободы, учитывающие прежде всего 
общегосударственный, коллективный интерес, а затем уже личный, индивидуальный. 
В политической сфере гарантированность прав и свобод зависит прежде всего от 
политического режима и способа организации власти.  

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина склады-



 

 

 

153 

ваются в важнейших сферах личной и общественной жизни. В них опосредуются 
наиболее существенные отношения между государством и человеком. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина – те правовые средства, которые 
обеспечивают реализацию указанных прав и свобод. Основными называются гаран-
тии, вытекающие из самого конституционного строя. К ним относятся: обязанность 
государства защищать права и свободы; самозащита прав и свобод; судебная защи-
та прав и свобод; международная защита прав и свобод; возмещение вреда; неотме-
няемость прав и свобод; возраст. 

Обязанность государства защищать права и свободы человека подразумевает 
участие в данном процессе всего государственного механизма, всех органов государ-
ственной власти: Федерального Собрания; избираемого Государственной Думой 
Уполномоченного по правам человека; Правительства РФ и иных органов исполни-
тельной власти (как федеральных, так и субъектов Федерации); судов; Президента 
РФ. 

Согласно духу Конституции обеспечение и защита прав и свобод человека – 
главная цель государства. 

Помимо государственной защиты прав и свобод, человек имеет право самостоя-
тельно защищать свои права. Наиболее распространенными способами самозащиты 
являются: обжалование действий должностных лиц; обращение в средства массовой 
информации; использование правозащитных организаций; обращение в профсоюзы. 

Исключительным способом самозащиты является применение оружия.  Оружие 
должно приобретаться и храниться на законных основаниях, использоваться для 
защиты жизни, здоровья и собственности в пределах необходимой обороны или 
крайней необходимости. В случае причинения ущерба нарушителем прав при приме-
нении оружия об этом необходимо сообщить в органы внутренних дел. Оружие не 
применяется в отношении женщин, инвалидов, несовершеннолетних, кроме случаев 
совершения ими группового или вооруженного нападения. 

Важнейшим способом защиты прав и свобод человека является cyдебная защи-
та. Любые законы, иные нормативные или правоприменительные акты, действия 
государственных органов, их должностных лиц, граждан могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

В случае невозможности защитить свои права в судебном или ином порядке в 
пределах Российской Федерации каждый человек и гражданин может прибегнуть к 
международной защите своих прав. 

К главным органам по международной защите прав и свобод относятся: комите-
ты ООН (чаще всего – Комитет по правам человека); Европейская комиссия по пра-
вам человека; Европейский суд по правам человека. 

Решения Европейского Суда по правам человека обязательны для применения 
на территории Российской Федерации. 

Действенное средство гарантированности прав и свобод человека - возможность 
возмещения вреда. Вред возмещается при нарушении прав человека государствен-
ными органами (например, при незаконном осуждении) и в иных предусмотренных 
законом случаях в виде денежной компенсации. 

Права и свободы человека неотменяемы. Запрещено принимать законы, умаля-
ющие права и свободы человека. Ограничение прав и свобод возможно только на 
основании закона в шести случаях, предусмотренных в Конституции: защита основ 
конституционного строя; защита прав и свобод других лиц; защита здоровья населе-
ния; защита нравственности; в интересах обороны страны; в интересах безопасности. 

Самостоятельно и в полном объеме гражданин Российской Федерации может 
пользоваться своими правами с возраста 18 лет. Однако современное российское 
законодательство пошло по пути предоставления и признания основных прав и сво-
бод и с более раннего возраста. Это выражается в: праве ребенка на защиту; праве 
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ребенка на гражданство; праве собственности, наследования; праве осуществлять 
мелкие бытовые сделки; возможности работать по трудовому договору с 16 лет и 
эмансипации (предоставлении полной дееспособности раньше 18 лет); возможности 
дееспенсации (снижения брачного возраста) и признании в связи с этим за человеком 
полной дееспособности. 

 

Основные обязанности человека и гражданина  
в Российской Федерации 

Обязанности – мера должного поведения человека в обществе. Обязанности 
также входят в правовой статус человека и гражданина и необходимы для поддержа-
ния жизнеспособности государства и обеспечения других прав и свобод. 

К основным (конституционным) обязанностям человека и гражданина в Россий-
ской Федерации относятся: соблюдение Конституции и законов; уважение прав и 
свобод других лиц; защита Отечества; уплата налогов и сборов; бережное отношение 
к природе и окружающей среде; забота о памятниках истории и культуры; получение 
основного общего образования; забота о детях и нетрудоспособных родителях. 

Фундаментальной обязанностью человека и гражданина в Российской Федера-
ции является соблюдение Конституции и законов Российской Федерации. Данная 
обязанность распространяется на всех лиц, находящихся в Российской Федерации, 
не может иметь исключений и лежит в основе законности и правопорядка. То же мож-
но сказать об обязанности соблюдать права и свободы других людей. 

Защита Отечества является долгом и обязанностью граждан Российской Феде-
рации. Защита Отечества подразумевает обязанность каждого военнообязанного 
гражданина РФ в случае войны против России принять участие в боевых либо иных 
действиях, направленных на отражение нападения. В мирное время деятельность по 
защите Отечества проявляется в виде воинской обязанности. Воинской обязанности 
подлежат все граждане Российской Федерации мужского пола, постоянно проживаю-
щие в Российской Федерации, в возрасте от 18 до 27 лет и не имеющие отсрочек и 
освобождений по состоянию здоровья либо иным основаниям. Наиболее распростра-
ненными формами реализации воинской обязанности являются воинский учет и дей-
ствительная военная служба. 

В случае, если религиозные убеждения не позволяют гражданину держать в ру-
ках оружие, воинская служба может быть заменена альтернативной гражданской 
службой. 

Одна из основ нормального экономического развития – обязанность граждан 
платить законно установленные налоги и сборы. Подробно процедуру уплаты и пере-
чень налогов регламентирует налоговое законодательство. За неуплату налогов 
предусматривается административная и уголовная ответственность. 

Граждане обязаны охранять природу. Данную обязанность составляют как об-
щее требование бережного отношения к природе, так и ряд конкретных обязанно-
стей, установленных законом, например: соблюдение правил пользования лесами; 
соблюдение правил и сроков охоты; запрет разрушения или ухудшения среды обита-
ния животных; соблюдение правил использования водных ресурсов; иные обязанно-
сти. 

Нарушение природоохранного законодательства влечет материальную, админи-
стративную и уголовную ответственность. 

Одновременно и правом, и обязанностью родителей является воспитание детей. 
Родители обязаны воспитывать и содержать своих детей до 18-летнего возраста. 
Совершеннолетние дети, в свою очередь, обязаны содержать нетрудоспособных 
родителей. 



 

 

 

155 

Каждый в Российской Федерации обязан получить основное общее образование 
(в пределах программы 9 классов школы). Данное образование получается: в госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (школах, гимна-
зиях и др.); в иных приравненных к ним образовательных заведениях (например, 
частном лицее и т.д.). 

В обоих случаях лицо, получившее основное общее образование, обязано прой-
ти аттестацию и получить соответствующий документ – аттестат об основном общем 
образовании. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей – это их совокуп-
ность, характеризуемая наличием внутренних связей, последовательностью распо-
ложения и единством, определяемыми принципами правового положения человека в 
конкретном государстве  (Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2- е 

изд., испр. и доп. Ч. 1. – М.: Юридический колледж МГУ, 1996. – С. 45-47). 
 

Понятие и признаки гражданства Российской Федерации 

Гражданство представляет собой правовое состояние, отличающееся устойчи-
востью и длящимся характером отношений государства и человека. Как правовая 
связь гражданство порождает взаимные права и обязанности государства и гражда-
нина. Нормы о гражданстве содержатся в конституциях, законах о гражданстве, ряде 
иных актов национального и международного права. Их совокупность составляет 
институт объективного (конституционного) права. Кроме того, гражданство может 
быть рассмотрено и как субъективное право гражданина. 

Гражданство Российской Федерации есть устойчивая правовая связь между че-
ловеком и  государством (Россией), которая выражается в совокупности их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности.  

Иностранным гражданином в Российской Федерации признается лицо, не имею-
щее гражданства Российской Федерации, но имеющее подтверждение своей принад-
лежности к гражданству иного государства. 

Лицом без гражданства (апатридом) считается человек, не являющийся  гражда-
нином Российской Федерации и не принадлежащий к иностранному гражданству. По 
своему правовому статусу апатриды приравниваются к иностранцам. 

Гражданство каждого человека оформляется индивидуально, подтверждается 
паспортом и иными документами, устойчиво и не может быть изменено произвольно. 
Через гражданство государство распространяет на человека свою суверенную власть 
как внутри страны, так и за ее пределами. 

Законодательство о гражданстве в СССР и России прошло большую эволюцию. 
До свержения самодержавия в 1917г. в России существовало не гражданство, а 

подданство. Подданные делились на различные категории (природные подданные, 
инородцы, финны и др.) и были не равны в правах. При советской власти, в 1917-
1991 гг., были приняты следующие основополагающие акты о гражданстве: 

– Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 11 ноября 1917 года - 
вводил единый правовой статус для жителей России – гражданин Российской рес-
публики; 

– Положение о союзном гражданстве от 29 октября 1924 года – ввело единое 
гражданство СССР с сохранением республиканского гражданства; республики СССР 
имели широкие полномочия в решении вопросов о гражданстве; 

– Положение о гражданстве 1931г. – облегчало прием в гражданство СССР и вы-
ход из него (вопрос решался ЦИКом союзной республики, в отдельных случаях – 
облисполкомом); 

– Закон о гражданстве СССР 1938г. – усилились тенденции централизации. Во-
просы гражданства отнесены к исключительному ведению Президиума Верховного 
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Совета СССР; 
– Закон о гражданстве СССР 1978г. – допустил возможность лишения граждан-

ства; 
– Закон о гражданстве СССР 1990г. – демократизация вопросов гражданства, за-

прещение лишения гражданства. 
В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный закон от 

31.05.2002г. № 62 «О гражданстве Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ. 

2002. – № 22). 

 

Принципы гражданства Российской Федерации 

Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопро-
сы гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничива-
ющих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности. 

1. Право каждого человека на гражданство сводится к тому, что иностранные 
граждане, лица без гражданства в установленном законом порядке могут приобрести 
гражданство Российской Федерации. 

2. Принцип равного гражданства означает, что законодательство Российской 
Федерации не устанавливает каких-либо различий в правовом статусе лиц, ставших 
гражданами России по разным основаниям: в результате приема в гражданство, в 
результате восстановления в гражданстве, по рождению, в порядке регистрации 
гражданства и др. 

3. Принцип единого гражданства обусловлен федеративным характером госу-
дарственного устройства России, где наряду с общефедеральным гражданством 
существует гражданство республик в составе Российской Федерации. Этот принцип 
означает, что граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии республики в составе Российской Федерации, являются одновременно гражда-
нами этой республики. Конституции соответствующих республик (Калмыкии, Ка-
бардино-Балкарии и др.) также закрепляют свое республиканское гражданство, суще-
ствующее в единстве с гражданством Российской Федерации.  

4. Сокращение безгражданства. Ст. 4 Закона о гражданстве устанавливает, что 
Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации, 
лицами без гражданства. 

5. Недопустимость лишения государством гражданина своего гражданства 
или права его изменить. 

6. Принцип двойного гражданства. Гражданин Российской Федерации может 
иметь гражданство иностранного государства в соответствии федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации. Наличие у гражданина Рос-
сийской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и 
свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, 
если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации (ст. 62 Конституции РФ). 

В настоящее время получила распространение практика заключения между гос-
ударствами договоров о двойном гражданстве, которые обязывают стороны учиты-
вать наличие у своих граждан также гражданства другой стороны и не требовать от 
них выполнения определенных гражданских обязанностей, если эти обязанности 
были выполнены по отношению к другой стороне (например, воинская обязанность). 

7. Сохранение гражданства Российской Федерации за лицами, проживаю-
щими за пределами Российской Федерации (ст. 4 Закона о гражданстве). 

8. Защита государством граждан Российской Федерации, находящихся за ее 



 

 

 

157 

пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ). Ст. 7 Закона о гражданстве содержит поло-
жение о том, что государственные органы Российской Федерации, дипломатические 
представительства и консульские учреждения Российской Федерации, их должност-
ные лица обязаны содействовать гражданам Российской Федерации в обеспечении 
им возможности пользоваться в полном объеме всеми правами, установленными 
законодательством государства их пребывания, международными договорами Рос-
сии, в защите их прав и охраняемых законом интересов, а при необходимости прини-
мать меры для восстановления нарушенных прав граждан Российской Федерации. 

9. Сохранение гражданства Российской Федерации при заключении и рас-
торжении брака. Согласно ст. 8 Закона о гражданстве, заключение и расторжение 
брака гражданином Российской Федерации с лицом, не принадлежащим к граждан-
ству Российской Федерации, не влечет за собой автоматического изменения граж-
данства. Изменение гражданства одним из супругов также не влечет за собой изме-
нения гражданства другого супруга. 

10. К числу принципов гражданства Российской Федерации может быть отнесен 
такой институт, как почетное гражданство, которое предоставляется Президентом 
РФ лицу, не являющемуся гражданином Российской Федерации, но имеющему выда-
ющиеся заслуги перед Россией или мировым сообществом (Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Кон-

ституционное право: Вопросы и ответы. – 2-е изд. М.: Юриспруденция, 2001. – С. 55-61). 

 

Порядок приобретения гражданства Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 
а) по рождению; 
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 
Приобретение гражданства по рождению – «филиация» (ст. 12 Закона о граж-

данстве). В мировой практике существует два основных способа приобретения граж-
данства по рождению; на основе принципов «права крови» и «права почвы». В пер-
вом случае ребенок приобретает гражданство родителей независимо от места рож-
дения, во втором – ребенок становится гражданином того государства, на территории 
которого он родился, независимо от гражданства родителей. 

Российское законодательство о гражданстве сочетает эти два принципа, хотя 
доминирующим является принцип «права крови»: 

1) ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве 
Российской Федерации, является гражданином Российской Федерации независимо от 
места рождения; 

2) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоит в граж-
данстве Российской Федерации, а другой является лицом без гражданства, приобре-
тает гражданство Российской Федерации независимо от места рождения. 

При различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения 
ребенка состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой имеет иное граждан-
ство, вопрос о гражданстве ребенка, независимо от места его рождения, определяет-
ся письменным соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения ребенок 
приобретает гражданство Российской Федерации, если он родился на территории 
Российской Федерации либо если иначе он стал бы лицом без гражданства. 

Принцип «права почвы» применяется в отношении гражданства детей, находя-
щихся на территории Российской Федерации: 

1) родители которых неизвестны;  
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2) родители которых являются лицами без гражданства или же состоят в граж-
данстве других государств, если последние не предоставляют ему своего граждан-
ства. 

Прием в гражданство – «натурализация» (ст.ст. 13, 14 Закона о гражданстве). 
Дееспособное лицо, достигшее 18-летнего возраста и не состоящее в гражданстве 
Российской Федерации, может ходатайствовать о приеме в гражданство Российской 
Федерации. В качестве условия приема в гражданство Российская Федерация требу-
ет постоянного проживания на ее территории для иностранных граждан и лиц без 
гражданства – в течение 5 или 3 лет непрерывно непосредственно перед обра-
щением с ходатайством. Для беженцев указанные сроки сокращаются вдвое. 

Закон о гражданстве содержит перечень обстоятельств, которые облегчают 
прием в гражданство посредством сокращения установленных сроков проживания, 
вплоть до их полного снятия. К ним относятся: 

1) состояние в гражданстве бывшего СССР в прошлом; 
2) усыновление ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации; 
3) наличие высоких достижений в области науки, техники и культуры, а также об-

ладание профессией или квалификацией, представляющими интерес для Российской 
Федерации; 

4) наличие заслуг перед народами, объединенными в Российской Федерации, в 
возрождении Российской Федерации, в осуществлении общечеловеческих идеалов и 
ценностей; 

5) получение убежища на территории Российской Федерации; 
6) состояние в прошлом лица или хотя бы одного из его родственников по пря-

мой восходящей линии в российском гражданстве по рождению. 
Отклоняются ходатайства о приеме в гражданство Российской Федерации лиц, 

которые: 
1) выступают за насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации; 
2) состоят в партиях и других организациях, деятельность которых несовместима 

с конституционными принципами Российской Федерации; 
3) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, пре-

следуемые по законам Российской Федерации. 
5. Восстановление в гражданстве (ст. 15 Закона о гражданстве). Закон о граж-

данстве предусматривает несколько форм восстановления в гражданстве: в порядке 
регистрации; в результате признания факта восстановления в гражданстве; по хода-
тайству лица. 

В порядке регистрации в гражданстве Российской Федерации вос-
станавливаются: 

1) лица, у которых гражданство Российской Федерации прекратилось в связи с 
усыновлением, установлением опеки или попечительства; 

2) лица, у которых гражданство Российской Федерации прекратилось в связи с 
изменением гражданства родителей – в течение пяти лет по достижении 18-летнего 
возраста. 

В результате признания факта восстановления гражданство Российской Феде-
рации приобретают бывшие граждане РСФСР, лишенные гражданства или утратив-
шие его без их свободного волеизъявления. 

Лицо, ранее состоявшее в гражданстве Российской Федерации, но которое не 
имеет оснований для восстановления в гражданстве в первых двух формах, приобре-
тает гражданство Российской Федерации по ходатайству о восстановлении. 

6. Выбор гражданства – «оптация» (ст. 17 Закона о гражданстве). При измене-
нии границы Российской Федерации в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации, лица, проживающие на территории, изменившей государ-
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ственную принадлежность, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и 
в сроки, определяемые международным договором Российской Федерации (Катков Д.Б., 

Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы и ответы. – 2-е изд. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 55-61). 

 

Прекращение гражданства Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации прекращается: 
а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 
б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации. 
1. Выход из гражданства (ст. 19 Закона о гражданстве) – это его утрата лицом 

по собственному волеизъявлению. Выход из гражданства может быть реализован 
двумя способами: 

1) по ходатайству гражданина; 
2) в порядке регистрации (то есть в упрощенном порядке), если у лица, заявив-

шего о намерении выйти из гражданства Российской Федерации, хотя бы один из 
родителей, супруг или ребенок имеет иное гражданство либо если лицо выехало на 
постоянное жительство в другое государство в установленном законом порядке. 

Закон о гражданстве установил две группы оснований, которые препятствуют 
выходу из гражданства: 

1) если гражданин проживает или намеревается поселиться в стране, не связан-
ной с Российской Федерацией договорными обязательствами о правовой помощи, но 
имеет либо имущественные обязательства перед физическими или юридическими 
лицами Российской Федерации, либо неисполненные обязанности перед государ-
ством, вытекающие из оснований, определяемых законом Российской Федерации, 
ходатайство о выходе из гражданства может быть отклонено; 

2) выход из гражданства Российской Федерации не допускается: 
– после получения повестки о призыве на срочную военную или альтернативную 

службу и до ее окончания; 
– если гражданин, ходатайствующий о выходе из гражданства Российской Феде-

рации, привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него 
имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный 
приговор суда. 

2. Отмена решения о приеме в гражданство – единственный случай возможно-
го прекращения гражданства Российской Федерации без волеизъявления самого 
лица. 

Отмена решения о приеме в гражданство применяется в отношении лица, кото-
рое приобрело гражданство Российской Федерации на основании заведомо ложных 
сведений и фальшивых документов. Факт представления заведомо ложных сведений 
и фальшивых документов устанавливается в судебном порядке. Отмена решения о 
приеме в гражданство не освобождает данное лицо от установленной законом от-
ветственности. 

Отмена решения о приеме в гражданство Российской Федерации возможна в те-
чение пяти лет после приема. 

3. Выбор гражданства – «оптация». Основанием прекращения гражданства яв-
ляется оптация в случаях, когда гражданин Российской Федерации при изменении 
государственной принадлежности территории, на которой он проживает, выбирает 
иное гражданство. 

4. Иные основания прекращения гражданства. К таким основаниям Закон о 
гражданстве относит, например, прекращение гражданства Российской Федерации у 
детей в возрасте до 14 лет, родители которых приобрели иное гражданство (Катков 

Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы и ответы. 2-е изд. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 55-61). 
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Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации 

Государственными органами, ведающими делами о гражданстве Российской Фе-
дерации, являются: 

1) Президент РФ; 
2) Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации; 
3) Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы; 
4) Министерство иностранных дел Российской Федерации, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации. 
Президент РФ принимает решения по вопросам приема в гражданство; восста-

новления в гражданстве; разрешения на выход из гражданства Российской Федера-
ции; двойного гражданства; отмены решения о приеме в гражданство; предоставле-
ния почетного гражданства. По всем названным вопросам Президент издает указы. 

Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства Президент РФ обра-
зует Комиссию по вопросам гражданства. 

Важную роль в системе государственных органов, ведающих делами граждан-
ства, играют МВД РФ и его органы, МИД РФ, дипломатические представительства и 
консульские учреждения. Они осуществляют следующие полномочия: 

1) принимают заявления и ходатайства по вопросам гражданства Российской 
Федерации; 

2) проверяют факты и документы, представленные в обоснование заявлений и 
ходатайств по вопросам гражданства Российской Федерации; 

3) направляют ходатайства по вопросам гражданства вместе с соответствующи-
ми документами в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ; 

4) определяют принадлежность лиц к гражданству Российской Феде рации; осу-
ществляют регистрацию приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации в предусмотренных законом случаях; 

5) осуществляют исполнение решений по вопросам гражданства. Изменение 
гражданства Российской Федерации (приобретение или прекращение) осуществляет-
ся либо в порядке регистрации (упрощенный порядок), либо в случаях, не подпадаю-
щих под регистрационный порядок, путем подачи ходатайства на имя Президента 
РФ. 

При изменении гражданства в порядке регистрации заинтересованным лицом 
подается заявление, решение по которому принимается соответствующим органом 
внутренних дел или Министерством иностранных дел, дипломатическим представи-
тельством, консульским учреждением. Срок рассмотрения заявления не может пре-
вышать шести месяцев. Решение соответствующих органов оформляется заключе-
нием, которое может быть обжаловано в суд в месячный срок. В случаях, не подпа-
дающих под регистрационный порядок, заинтересованным лицом подается ходатай-
ство на имя Президента РФ. Срок рассмотрения ходатайства не может превышать 
девяти месяцев. Результат рассмотрения ходатайства оформляется указом Прези-
дента РФ и обжалованию не подлежит. Гражданство Российской Федерации считает-
ся приобретенным или прекращенным со дня принятия решения полномочным орга-
ном или издания указа Президента РФ (Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы 

и ответы. – 2-е изд. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 55-61). 

 

Конституционно-правовой статус иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации 

На основе ст. 63 Конституции РФ и Положения о порядке предоставления поли-
тического убежища 1995г. надо показать правовое содержание и практическую зна-
чимость данного института (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руководство 
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к семинарам. – М.: МГУ, 1996. – С. 33). 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Феде-
рации правами и несут обязанности наравне  с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных федеральными законами или международными дого-
ворами Российской Федерации (ст. 62 Конституции РФ). 

Отдельные ограничения в правосубъектности: невозможность избирать и быть 
избранным в органы государственной власти  и местного самоуправления; невоз-
можность участвовать в отправлении правосудия; невозможность иметь доступ к 
государственной службе, занимать определенные должности; ограниченность к дея-
тельности, связанной с государственной и служебной тайной; невозможность служить 
в Вооруженных Силах России; возможность въезда на территорию России только при 
наличии разрешения; ограниченность в передвижении и выборе места жительства; 
возможность проживания и осуществления своей деятельности только на основании 
специальных документов (вид на жительство, заграничный паспорт и др.). 

С точки зрения правового положения жителей государства обычно различают 
следующие категории физических лиц: 

– собственно граждан, т.е. лиц, имеющих документальное подтверждение граж-
данства данного государства; 

– иностранных граждан, т.е. лиц, имеющих документальные доказательства при-
надлежности к другому государству; 

– лиц без гражданства (апатридов), т.е. лиц, не имеющих документов о принад-
лежности к какому-либо государству; 

– лиц, имеющих двойное гражданство (бипатридов), т.е. лиц, имеющих .наряду с 
гражданством данного государства гражданство другого государства в соответствии с 
национальным законом или международным договором. 

Во многих демократических государствах иностранцы по своему правовому по-
ложению в основном приравниваются к собственным гражданам (национальный ре-
жим), за отдельными изъятиями. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставляются права и 
возлагаются обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, Кроме слу-
чаев, установленных федеральным законом или международным договорам Россий-
ской Федерации. Например, они не подлежат призыву на военную службу, не могут 
занимать государственные должности, не имеют права проводить и участвовать во 
многих публичных мероприятиях на территории Российской Федерации и т.п. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральным законом иностранные граждане, достигшие 18 лет и обладающие активным 
избирательным правом, могут принимать участие в местном референдуме и выборах 
в органы местного самоуправления, если они проживают на территории данного му-
ниципального образования. 

Иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из 
нее при наличии российской визы. Но Россия имеет право отказать в получении визы 
иностранцам и лицам без гражданства в следующих случаях: 

1) если это необходимо в целях обеспечения безопасности государства; 
2) если в период своего предыдущего пребывания они были осуждены за совер-

шение особо тяжкого преступления либо были выдворены за пределы Российской 
Федерации в принудительном порядке — течение пяти лет после отбытия наказания 
или в течение одного года со дня выдворения; 

3) если они не предоставили необходимые документы для получения визы; 
4) если они не предоставили сертификат об отсутствии у них ВИЧ-инфекции. 
Апатризм (состояние безгражданства) представляет собой отрицательное явле-

ние, поскольку отсутствие гражданства ставит лиц без гражданства в невыгодное 
положение, поскольку они не могут притязать на защиту их прав каким-либо государ-
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ством. Практика мирового сообщества направлена на сокращение числа лиц без 
гражданства, а потому в настоящее время многие государства признали необходи-
мость защищать апатридов, находящихся на их территории. Апатризм возникает у 
беже:нцев, которых вынуждают покидать родину. Причинами апатризма мог быть 
также борьба за власть внутри страны, вмешательство иностранных государств, во-
оруженные конфликты, антигуманные акты собственного правительства и демогра-
фическая ситуация в стране. 

Ко всем категориям населения страны относятся обязанности соблюдения зако-
нов страны пребывания, уважение прав и интересов окружающих лиц. 

 

Конституционно-правовой статус беженцев 
в Российской Федерации 

Беженец – лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и ко-
торое в силу вполне обоснованных опасений, что может стать жертвой преследова-
ний по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлеж-
ности к определенной группе или по политическим убеждениям, находится вне стра-
ны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой стра-
ны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не 
имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 
местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться 
в нее вследствие таких опасений (Федеральный закон РФ «О беженцах» от 
03.07.1997г. с измененими от 07.11.2000г.) (Собрание законодательства РФ. 1997. – № 26. – Ст. 

2956; Российская газета. 2000. – № 215). 
Под термином «миграция» обычно понимается совокупность различных по своей 

природе территориальных перемещений населения, сопровождающихся изменением 
места жительства. Миграция может различаться по причинам (добровольная или 
вынужденная), типу (внешняя или внутренняя), виду (возвратная или безвозвратная). 

Различают два вида мигрантов: беженцы и вынужденные переселенцы. Для Рос-
сийской Федерации они представляют актуальную проблему, так как приток беженцев 
и вынужденных переселенцев в Россию с 1992г. по 1997г. составил более 5 млн че-
ловек (См.: Известия. 1998. – 27 марта). 

Российское государство обязуется предоставлять беженцам, законно пребыва-
ющим на его территории, право выбора места проживания и свободного передвиже-
ния в пределах его территории. 

У каждого беженца существуют обязательства в отношении страны, в которой он 
находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и распоря-
жениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка. 

В соответствии с российским законодательством под беженцем понимается ли-
цо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу обос-
нованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповеда-
ния, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской при-
надлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользо-
ваться такой защитой вследствие таких опасений. 

Вопрос о предоставлении статуса беженца относится к исключительной компе-
тенции суверенного государства, поэтому, руководствуясь национальными интереса-
ми и международными обязательствами Россия не предоставит статус беженца сле-
дующим категориям лиц: 

1) в отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что они 
совершили преступление против мира, военное преступление или преступление про-
тив человечества; 
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2) которые совершили тяжкое преступление неполитического характера вне пре-
делов территории Российской Федерации и до того как они были допущены на терри-
торию Российской Федерации в качестве лиц, ходатайствующих о признании бежен-
цем; 

3) которые виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам 
Организации Объединенных Наций; 

4) за которыми компетентные власти государства, в котором они проживали, 
признают права и обязательства, связанные с гражданством этого государства; 

5) которые пользуются защитой и (или) помощью других органов или учреждений 
ООН, кроме Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

Кроме того, действие Закона РФ о беженцах не распространяет на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, покинувших государство своей гражданской принад-
лежности (своего прежнего обычного местожительства) по экономическим причинам 
либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

 

Конституционно-правовой статус вынужденных  
переселенцев в Российской Федерации 

Одним из следствий распада Советского Союза стало появление нового вида 
мигрантов – вынужденных переселенцев, т.е. граждан своей страны, вынужденных 
искать убежище в политически стабильных регионах. 

Будучи российскими гражданами, вынужденные переселенцы обладают боль-
шим комплексом прав и могут претендовать на получение дополнительных льгот со 
стороны государства по сравнению с беженцами. 

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, который был 
вынужден покинуть место своего постоянного жительства на территории другого гос-
ударства либо на территории Российской Федерации вследствие совершенного в 
отношении него или членов семьи насилия или преследования в иных формах либо 
реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или нацио-
нальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к опре-
деленной социальной группе или политическим убеждениям в связи с проведением 
враждебных кампаний применительно к отдельным лицам или группам лиц, массо-
выми нарушениями общественного порядка и другими обстоятельствами, существен-
но ущемляющими права человека (Ст. 1 Закона Российской Федерации «О вынуж-
денных переселенцах» от 28.12.1995г. с изменениями от 21.11.2002г.) (Собрание законо-

дательства РФ. 1995. – № 52). 
Обеспечение прав вынужденного переселенца в местах временного поселения 

Федеральной миграционной службой Российской Федерации: обеспечение прожива-
ния в местах временного поселения (по желанию вынужденного переселенца он мо-
жет проживать у родственников либо иных лиц с их согласия независимо от размеров 
занимаемой ими жилой площади); обеспечение бесплатным питанием в случае его 
нетрудоспособности, подтвержденной надлежаще оформленными медицинскими 
документами; оказание помощи в трудоустройстве по месту временного поселения; 
оказание медицинской и лекарственной помощи; выдача пособия. 

Основания для утраты и лишения статуса вынужденного переселенца: при-
обретение гражданства другого государства; выезд на постоянное место жительства 
за пределы Российской Федерации; сообщение ложных сведений, послуживши осно-
ванием для признания его вынужденным переселенцем. 
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Право политического убежища 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства российское государство мо-
жет предоставить право убежища, которое состоит в гарантии безопасности лица на 
территории государства убежища, в невысылке и невыдаче его стране, где оно будет 
подвергнуто преследованию, в предоставлении этому лицу основных прав и свобод 
государства. Государство само определяет, кому и на какой срок оно предоставляет 
убежище с учетом своих национальных интересов. 

В России убежище предоставляется лицам, преследуемым у себя на родине за 
политические убеждения, а также за действия (бездействие), не признаваемые в 
Российской Федерации преступлениями.  

Политическое убежище предоставляется лицам, преследуемым в стране своей 
гражданской принадлежности за общественно-политическую деятельность и убежде-
ния, которые не противоречат демократическим принципам, признанным мировым 
сообществом, нормам международного права. Предоставление политического убе-
жища производится по ходатайству заинтересованного лица указом Президента РФ. 

Такое предоставление означает обязанность государственных органов не выда-
вать лиц, которым оно предоставлено, преследуемых за политические убеждения и 
за действия, не признаваемые в Российской Федерации преступлением, поскольку 
передача иностранному государству инакомыслящих может подвергнуть их репрес-
сивным мерам, вплоть до лишения жизни. Однако лицо может быть лишено предо-
ставленного ем политического убежища по соображениям государственной безопас-
ности России, а также если это лицо занимается деятельностью, противоречащей 
целям и принципам ООН, либо совершило преступление. Вопрос утраты политиче-
ского убежища решается Президентом РФ на основании предложений Комиссии по 
вопросам гражданства при Президенте РФ, по представлению Федеральной мигра-
ционной службы, на основании заключений МИД, МВД и ФСБ. 

 

Понятие избирательного права 

Можно выделить в конституционном праве институты избирательного права и 
избирательной системы (имея ввиду узкий смысл последнего понятия). Избиратель-
ное право, кроме института объективного права, выступает как субъективное право 
гражданина и подразделяется на активное (право избирать) и пассивное (право быть 
избранным). Кроме того, законодательством некоторых государств предусматривает-
ся обязанность участвовать в выборах (обязательный вотум).  

Источниками избирательного права как института конституционного права яв-
ляется конституция, а также избирательное законодательство, включающее матери-
альные и процессуальные нормы. 

Выборы Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, иных федеральных государственных органов и государственных органов 
субъектов Российской Федерации, предусмотренные Конституцией РФ, конституция-
ми, уставами субъектов РФ и избираемые непосредственно гражданами Российской 
Федерации, а также выборы в органы местного самоуправления, проводимые на 
основе законов, соответствующих уровню выборов. 

 

Виды избирательного права 

Активное – право граждан избирать в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

Пассивное – право граждан быть избранными в органы государственной власти и 
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органы местного самоуправления. 
Выборы –  это    способ     формирования   соответствующих    органов  госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, а также занятия опреде-
ленных государственных должностей, обеспечивающий представительный характер 
выбираемым органам и лицам.  

Избирательная система – это система общественных отношений, возникающих 
в связи и по поводу выборов. В более узком смысле избирательная система понима-
ется как порядок проведения выборов, характерный тем или иным способом опреде-
ления их результатов. 

 

Принципы избирательного права 

При обсуждении данного вопроса надо остановиться детально на принципах из-
бирательного права и избирательной системы в Российской Федерации: 1) всеобщее; 
2) равное; 3) прямое избирательное право; 4) тайное голосование; 5) свобода выбо-
ров; 6) сочетание мажоритарной и пропорциональной систем при выборах депутатов; 
7) состязательность; 8) сочетание государственного финансирования выборов с воз-
можностью использования негосударственных средств; 9) проведение выборов изби-
рательными комиссиями; 10) широкое участие населения в подготовке и проведении 
избирательной кампании и голосования (Авакьян С.А. Конституционное право России: Методиче-

ское руководство к семинарам. – М.: МГУ, 1996. – С. 28-29). 
Принципы избирательного права – это закрепленные в правовых нормах ис-

ходные начала, выражающие сущность избирательной системы и обеспечивающие 
избирательный процесс. Выделяются две группы принципов: а) принципы, определя-
ющие условия избирательной правосубъектности граждан (условия обладания изби-
рательными правами и их реализации); б) принципы, составляющие качественные 
особенности организации выборов (основные начала избирательного процесса) 

Среди принципов, определяющих избирательную правосубъектность, выделяют-
ся основные, позволяющие судить о демократичности избирательного права кон-
кретного государства. Первым таким принципом является всеобщность. Законода-
тельство предусматривает некоторые его ограничения, которые в случае их есте-
ственного характера (возраст, дееспособность, гражданство и некоторые другие), не 
влияют на демократическую суть избирательного права. Вместе с тем в законах о 
выборах может содержаться система цензов, дискриминационных по своей сути. В 
государствах, допускающих 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 опо-
средующего звена между избирателями и избираемыми в виде специальной (избран-
ной) коллегии выборщиков или другого органа. 

Выделяются два основных вида избирательных систем: мажоритарная и пропор-
циональная. Основное различие между ними заключается в способе определения 
результатов выборов.  

Мажоритарная система предполагает, что для избрания кандидату необходимо 
получить большинство голосов избирателей: более 50% – при мажоритарной системе 
абсолютного большинства и больше голосов, чем получили другие кандидаты, - при 
мажоритарной системе относительного большинства. 

Пропорциональная избирательная система обеспечивает соответствие между 
количеством голосов, полученных списком кандидатов на выборах, и числом достав-
шихся им мандатов в представительном органе.  
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Смешанная избирательная система, сочетающая начала мажоритарной и про-
порциональной 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).          
Основополагающими принципами избирательного права и процесса являются 

всеобщее прямое и равное избирательное право при тайном голосовании. 
Принцип всеобщего избирательного права означает, что правом избирать и 

быть избранным обладает каждый совершеннолетний гражданин. Не обладают изби-
рательным правом граждане, признанные судом недееспособными, а также граж-
дане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (ст. 32 Конститу-
ции РФ). 

Термин «всеобщее» во многом условен, так как предоставление избирательного 
права, в особенности пассивного, ограничивается системой избирательных цензов. В 
федеральном и региональном избирательном законодательстве отражены следую-
щие цензы пассивного избирательного права: 

1) возрастной ценз означает необходимость наступления определенного воз-
раста для возможности регистрации кандидатом на выборах. Так, депутатом Госу-
дарственной Думы может стать гражданин, достигший 21 года. Президентом РФ – 35 
лет. Законы некоторых субъектов Российской Федерации содержат и ограничения 
максимального возраста – пассивного избирательного права лишаются лица, достиг-
шие определенного возраста (обычно 60-65 лет); 

2) ценз оседлости предполагает требование проживания на определенной тер-
ритории в течение определенного срока. Так, Президентом РФ может стать гражда-
нин, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет (ст. 81 Кон-
ституции РФ). В региональном избирательном законодательстве содержатся различ-
ные модификации ценза оседлости, связанные с различным требуемым сроком про-
живания, а также с требованиями к самому проживанию (преимущественное, посто-
янное, непрерывное проживание); 

3) ценз республиканского гражданства устанавливается в республиках в соста-
ве Российской Федерации. Кандидатом может быть зарегистрирован лишь гражданин 
Российской Федерации, который одновременно является гражданином данной рес-
публики. Следует отметить, что данный вид цензов противоречит конституционному 
принципу равенства прав граждан Российской Федерации на всей ее территории и 
принципу единого гражданства; 

4) языковой ценз заключается в требовании знания государственных языков 
субъекта Федерации, где наряду с русским государственным является и язык титуль-
ной национальности республики в составе Российской Федерации. Такие цензы уста-
новлены в Бурятии, Чувашии и других республиках; 

5) образовательный ценз предусматривает наличие у кандидата на выборную 
должность высшего образования (установлен в Самарской области); 

6) ценз судимости установлен в законодательстве Республики Саха (Якутия) – 
народными депутатами Государственного Собрания не могут быть избраны граж-
дане, имеющие судимость, если она не снята или не погашена в установленном по-
рядке; 

7) ценз предыдущего избрания означает, что не может быть избрано лицо, кото-
рое непосредственно перед выборами занимало выборную должность в течение 
нескольких сроков полномочий. Так, п. 3 ст. 81 Конституции РФ закрепляет, что одно 
и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков под-
ряд. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
четко закрепляет пределы ограничения активного и пассивного избирательного пра-
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ва. Согласно ст. 4 этого Закона законы субъектов Российской Федерации должны 
предусматривать предоставление активного избирательного права на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления всем гражданам Российской Федерации, постоянно или преимуще-
ственно проживающим на территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования. Ограничения же пассивного избирательного 
права в законодательстве субъектов Российской Федерации могут быть связаны 
только с возрастным цензом. При этом устанавливаемый минимальный возраст кан-
дидата не может превышать 21 год на выборах в законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы 
местного самоуправления и 30 лет – на выборах главы исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации. Установление ценза оседлости для ограничения пас-
сивного избирательного права не допускается. 

Избирательное право относится к политическим правам, которые обычно предо-
ставляются только гражданам. Однако в различных странах в определенных закона-
ми случаях возможность обладать избирательным правом предоставляется ино-
странцам. В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (п. 8 ст. 4, п. 4 ст. 18) иностранцы могут принимать участие в 
выборах при определенных условиях. Закон установил, что в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и соответствующими им федераль-
ными законами, законами субъектов. Российской Федерации иностранные граждане, 
постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образо-
вания имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления 
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

Принцип прямого избирательного права означает, что в голосовании, результа-
том которого становится избрание лица на выборную должность, принимают участие 
все избиратели данной территории. Противоположностью прямым выборам являются 
косвенные выборы, когда лицо избирается либо каким-то государственным (муници-
пальным) органом, либо избиратели выбирают сначала выборщиков, а уже затем 
выборщики непосредственно голосуют за кандидатов. 

Принцип равного избирательного права означает, что граждане участвуют в 
выборах на равных основаниях. Каждый избиратель имеет при голосовании один 
голос. Это обеспечивается тем, что избиратель может быть внесен в список избира-
телей только на одном избирательном участке и ему может быть выдан только один 
избирательный бюллетень. Принцип равного избирательного права предусматривает 
также необходимость обеспечения того, чтобы голос каждого избирателя имел оди-
наковый «вес». Это достигается образованием равных по численности избирателей 
избирательных округов при выборах депутатов законодательных (представительных) 
органов власти. В отношении пассивного избирательного права принцип равенства 
означает предоставление равных возможностей для регистрации кандидатов, равен-
ство статуса зарегистрированных кандидатов, одинаковый максимальный размер 
избирательных фондов, равенство при проведении предвыборной агитации. 

Принцип тайного голосования предполагает недопустимость осуществления ка-
кого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. Противоположностью тайному 
является открытое голосование, когда волеизъявление избирателя становится из-
вестным неограниченному кругу лиц. Принцип тайного голосования является наибо-
лее демократичным и обеспечивается тем, что избирателю предоставляется кабина 
для голосования, а избирательный бюллетень не нумеруется (или не маркируется 
иным образом, позволяющим определить принадлежность бюллетеня конкретному 
избирателю). 

Одним из принципов избирательного права является свободное и добровольное 
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участие в выборах. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 
принудить его к участию или неучастию в выборах, а также оказывать воздействие на 
его волеизъявление. Противоположностью данному принципу является так называе-
мый «обязательный вотум», то есть обязанность под угрозой штрафа или иного нака-
зания участвовать в выборах, установленная в законодательстве ряда стран (напри-
мер, Австралии, Бельгии, Турции). 

Международно-правовые акты, действующие на территории Российской Федера-
ции, закрепляют такие принципы, как свободные периодические нефальсифициро-
ванные выборы. Принцип свободных выборов помимо добровольного участия пред-
полагает наличие у избирателя свободы выбора при голосовании. Это обеспечивает-
ся альтернативностью выборов, а также всем демократическим конституционным 
строем государства, в котором свобода личности закрепляется как высшая ценность, 
признаются и обеспечиваются права на свободу собрания и объединения, свободу 
мысли и слова, информации. Периодичность проведения выборов – важнейший 
принцип, который означает, что выборные органы осуществляют свои полномочия в 
течение определенного срока, по окончании которого обязательно должны быть про-
ведены новые выборы. Федеральный закон об основных гарантиях устанавливает 
максимальный срок полномочий выборных органов и лиц – пять лет. При этом изме-
нение срока полномочий действующих органов не допускается. Принципы подлинных 
и нефальсифицированных выборов предполагают выявление и осуществление сво-
бодно выраженной воли народа путем законодательного закрепления такой техноло-
гии проведения выборов, которая не позволила бы исказить волю избирателей (Катков 

Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы и ответы. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. – С. 110-113). 

На конституционном уровне закрепляются принципы российского избирательного 
права, под которыми понимаются основные начала демократизма, имеющие руково-
дящее значение для выборов, выражающие сущность народовластия в государстве. 

Конституция Российской Федерации в ст.ст. 32 и 81 закрепляет следующие 
принципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое при тайном голосовании, 
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 предполагает равную для каждого 
возможность воздействовать на результаты выборов каждый избиратель имеет один 
голос и все голоса имеют равный вес Это достигается обеспечением единой нормы 
представительства: на каждого депутата должно приходиться примерно одинаковое 
число жителей или избирателей округа. 

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

Добровольность. Участие в выборах в Российской Федерации является сво-
бодным 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 наступа-
ет какой-либо юридической ответственности. 

 

Референдум 

Важнейшим принципом, на котором основывается деятельность демократическо-
го государства, является принцип народного суверенитета, смысл которого в том, что 
народ является источником власти в обществе. 



 

 

 

169 

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

Основными формами непосредственной демократии являются: выборы; рефе-
рендум. 

Выборы и референдум одинаковы по форме проведения (голосование), но раз-
личаются по объекту волеизъявления: кандидаты, партии – при выборах; вопросы 
государственной жизни, по которым граждане должны выразить свое мнение – при 
референдуме. 

Таким образом, референдум – это высшее непосредственное выражение воли 
народа по законопроектам, действующим законам, иным вопросам государственной 
жизни. 

Основными признаками референдума являются: 
1) референдум – это форма непосредственного осуществления народом своей 

власти, позволяющая выявлять волю народа в «чистом» виде, не опосредованном 
представительством депутатов; 

2) референдум – это всегда голосование, т.е. способ выявления воли большин-
ства населения; 

3) законопроекты, принятые на референдуме, как правило, могут изменяться 
(отменяться) только путем принятия нового решения на референдуме; 

4) решение, принятое на референдуме, не нуждается в утверждении каким-либо 
другим органом и вступает в силу, как правило, с момента официального опублико-
вания результатов референдума. 

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» 
от 10.10.1995г. с изменениями на 27.09.2002г. (Собрание законодательства РФ. 1995. – № 42; 

Российская газета. 2002. – № 184) устанавливает следующие общие принципы проведения 
референдума Российской Федерации: референдум Российской Федерации проводит-
ся на всей территории России на основе прямого и равного волеизъявления при тай-
ном голосовании; правом участия в референдуме обладают все граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, за исключением лиц, находящихся по приговору суда в 
местах лишения свободы либо признанных судом недееспособными; контроль за 
волеизъявлением граждан не допускается, голосование является личным; вопросы, 
которые выносятся на референдум, не могут ограничивать или отменять общепри-
знанные права человека и гражданина; референдум Российской Федерации не может 
проводиться в период военного или чрезвычайного положения на всей территории 
страны и в течение 3 месяцев после их отмены; повторный референдум по ранее 
отклоненным вопросам может быть проведен не ранее года со времени соответству-
ющего референдума; финансирование референдума осуществляется из средств 
федерального бюджета (Конституционное право России (конспект лекций). – М., 1999. – С. 84-85). 

 

Виды референдумов 

Классификация референдумов осуществляется по разным основаниям. 
В зависимости от предмета референдума, т.е. выносимого на него вопроса, вы-

деляются конституционный, законодательный, международно-правовой и админи-
стративный референдумы. Предметом конституционного референдума является 
внесение изменений в конституцию либо принятие нового проекта конституции. 
Предметом законодательного референдума является принятие законопроекта, 
внесение изменений или отмена действующих законов. Международно-правовой 
референдум проводится для решения вопросов, возникающих в межгосударствен-
ных отношениях. Предметом такого референдуме может быть вступление в между-
народные организации, ратификации или денонсация международных договоров, 
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решение вопросов о между народно-правовой судьбе территорий. Административ-
ный референдум проводится по вопросам, не связанным с принятием, изменением 
пни отменой нормативно-правовых актов, его предметом может быть изменение ад-
министративно-территориального деления, досрочное прекращение полномочий 
должностных лиц; вопросы местного значении (строительство сооружений, прокладка 
дорог и т.п.). Российское законодательство допускает проведение всех названных 
видов референдума. 

По характеру юридической силы решения, принятого на референдуме, различа-
ют консультативный и императивный (обязательный) референдумы. Консультатив-
ный референдум проводится для выяснения мнения населения по каким-либо во-
просам, окончательное решение по которым принимает орган, инициирующий прове-
дение референдума.  Решение, принятое на консультативном референдуме, не име-
ет обязательной силы. Решения императивного референдума обязательны испол-
нения всеми органами и лицами на территории, в рамках которой они были приняты. 
Такие решения не нуждаются в дополнительном утверждении и обычно могут быть 
изменены (отменены) только таким же референдумным путем. Законодательство 
Российской Федерации предусматривает проведение только императивного рефе-
рендума. 

Референдумы в зависимости от условий, необходимых для их проведения, де-
лятся на обязательные и факультативные. Обязательный референдум проводится 
в связи с необходимостью, установленной законом, и является одним из способов 
принятия какого-либо государственного решения. Например, в Японии поправки к 
конституции могут быть приняты только на референдуме. Факультативные рефе-
рендумы проводятся только при наличии инициативы определенных законом субъ-
ектов. Российское законодательство не содержит положений об обязательном про-
ведении референдума, но предоставляет право субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям в своих правовых актах отразить вопросы, подлежа-
щие обязательному вынесению на референдум. 

По территориальной сфере референдумы делятся на общегосударственные, ре-
гиональные и местные. В общегосударственном референдуме участвуют все граж-
дане, обладающие правом на участие в референдуме. 

Региональные референдумы проводятся в федеративных государствах в пре-
делах территории субъекта федерации. Местные референдумы проводятся в пре-
делах административно-территориальных (муниципальных) единиц. Соответственно 
решения, принятые на референдумах, различаются по территории своего действия. В 
России законодательством предусмотрены референдум Российской Федерации, 
референдум субъекта Российской Федерации и местный референдум. 

В Российской Федерации законодательство о референдуме состоит из Консти-
туции РФ, Федерального конституционного закона от 10 октября 1995 г. «О референ-
думе Российской Федерации», Федерального закона от 19 сентября 1997 г. (в редак-
ции от 10 июля 2001 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона от 28 
августа 1995 г. (в редакции от 4 августа 2000 г.) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законодательства субъектов 
Российской Федерации. 

Конституция РФ наиболее обще регулирует вопросы, связанные с ферендумом. 
В ст. 3 закрепляется, что референдум наряду с выборами является высшим непо-
средственным выражением власти народа. Статья 32 Конституции РФ закрепляет 
право граждан на участие в референдуме как один из компонентов более общего 
права граждан непосредственно участвовать в управлении делами государства (ч. 1 
ст. 32). Конституция РФ разграничивает предметы ведения Федерации и ее субъектов 
в части регулирования и защиты прав и свобод человека, к которым относится и пра-
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во на участие в референдуме. Регулирование этого права находится в ведении Рос-
сийской Федерации, а защита – в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов (Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы и ответы. 2-е изд. – М.: Юриспру-

денция, 2001. – С. 99-106). 
 

Понятие государственного  
(национально-государственного) устройства 

Государственное единство народа как один из принципов национально-
государственного устройства Российской Федерации проявляется в единстве законо-
дательного регулирования на всей территории Российской Федерации (ст. 15 Консти-
туции РФ). Единство законодательного регулирования проявляется в том, что законы 
Российской Федерации имеют одинаковую силу на территории всех республик (п. 2 
ст. 4 Конституции РФ). Безусловно, приоритет законодательства Российской Федера-
ции проявляется и в том, что в случае расхождения закона республики с законом 
Российской Федерации действует закон Российской Федерации. 

Принципы национально-государственного устройства Российской Федерации 
выражаются: в совмещении национальной и территориальных основ структурной 
организации Федерации (республика, автономная область, автономный округ, об-
ласть и города); в свободном региональном развитии субъектов Российской Федера-
ции (ст.ст. 72, 73, 76, 77, 78 Конституции РФ); в равноправии и самоопределении 
народов (ст.ст. 26, 29, 67, 68 Конституции РФ); в равноправии тождественных субъек-
тов Российской Федерации (ст.5 Конституции РФ); в конституционно-договорном ха-
рактере федеративного устройства; в согласованности форм национального само-
определения; в многообразии форм национального самоопределения, в доброволь-
ном разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъ-
ектами. 

Национально-территориальный принцип построения федерации дает смягче-
ние национального противостояния, но может вести к сепаратистским тенденциям, 
затрудняет процесс интеграции, создания единой государственной общности. Нужно 
согласиться с мнением, что право наций на самоопределение вплоть до отделе-
ния и образования отдельного государства в России нереализуемо. 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления (ст. 1 Конституции РФ). 

Основные принципы федеративного устройства: 1) государственная целост-
ность; 2) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и ее субъектами; 3) равноправие и само-
определение народов в Российской Федерации; 4) единство системы государствен-
ной власти; 5) добровольность объединений наций и народностей; 6) равноправие 
субъектов Российской Федерации. 

В составе Российской Федерации находятся 21 республика, 6 краев, 49 областей, 
2 города федерального значения, 1 автономная область, 10 автономных округов. 

Неприкосновенность федеративного устройства России обеспечивается: 
верховенством Конституции РФ и федеральных законов на всей территории России; 
общеобязательными федеральными налогами и сборами; единым финансовым, ва-
лютным, кредитным, таможенным регулированием; единой денежной эмиссией, це-
новой политикой; единым федеральным бюджетом и бюджетом субъектов Россий-
ской Федерации; единой правоохранительной системой; едиными Вооруженными 
Силами; соответствием конституции, уставов, нормативно-правовых актов субъектов 
Российской Федерации Конституции РФ; правом нации на самоопределении; гаран-
тированностью равноправия субъектов Российской Федерации; наличием представи-
телей субъектов Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собра-
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ния РФ; наличием у субъектов органов государственной власти и местного само-
управления; иными способами (средствами). 

В ст. 5 Конституции говорится, что федеративное устройство Российской Феде-
рации основано на ее: государственной целостности; единстве системы, государ-
ственной власти;разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; равноправии и самоопределении народов в Рос-
сийской Федерации. 

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 
субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

Территория Российской Федерации целостна и неприкосновенна. Конституция не 
допускает выхода субъектов Российской Федерации из ее состава, отрицает сепара-
тизм (движение за отделение той или иной части государства и создание нового гос-
ударства). 

В состав Российской Федерации входят 89 субъектов Российской Федерации: 21 
республика; 6 краев; 49 областей; 2 города федерального значения (Москва и Санкт-
Петербург); 1 автономная область; 10 автономных округов. 

Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Осталь-
ные субъекты Федерации имеют свой устав и законодательство. 

По форме государственного устройства Россия является федерацией – сложным 
государством, состоящим из территорий, имеющих признаки государства. Данные 
территории именуются субъектами Российской Федерации. В то же время Россия 
является единым государством, отвечающим следующим признакам: наличие госу-
дарственного суверенитета; единой территории; единого государства; единой право-
вой системы в масштабах всей страны; общих для всей Федерации органов государ-
ственной власти; общегосударственной собственности; единой денежной и кредитной 
системы; государственного языка – русского; Вооруженных Сил; судебной системы; 
правоохранительных органов; государственных символов – герба, гимна и флага; 
международной правосубъектности. 

Республики в составе Российской Федерации возникли на базе существовавших 
в советскую эпоху автономных республик (АССР) и автономных областей. В настоя-
щее время в России насчитывается 21 республика данного вида: Республика Адыгея 
(Адыгея); Республика Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Рес-
публика Дагестан; Ингушская Республика; Кабардино-Балкарская Республика; Рес-
публика Калмыкия – Хальмг Тангч; Карачаево-Черкесская Республика; Республика 
Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республи-
ка Саха (Якутия); Республика Северная Осетия – Алания; Республика Татарстан 
(Татарстан); Республика Тыва; Удмуртская Республика; Республика Хакасия; Чечен-
ская Республика; Чувашская Республика – Чаваш Республики. 

Их главное отличие от всех иных субъектов Федерации (например, от областей) 
в том, что указанные республики имеют конституционно-правовой статус государств в 
составе Российской Федерации, обладающих всей полнотой государственной (зако-
нодательной, исполнительной и судебной) власти на своей территории, кроме тех 
полномочий, которые находятся в ведении федеральных органов государственной 
власти. 

Республики в составе Российской Федерации имеют: свою конституцию; систему 
органов государственной власти; республиканское гражданство; государственную 
символику; иные привилегии, обусловленные республиканским статусом (например, 
Татарстан и Саха (Якутия) не платят налоги в федеральный бюджет). 

Единственным субъектом Российской Федерации, сохранившим статус автоном-
ной области, осталась Еврейская автономная область. В советскую эпоху в РСФСР 
насчитывалось 5 автономных областей, однако Адыгейская, Карачаево-Черкесская, 
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Горно-Алтайская, Хакасская автономные области преобразовались в республики в 
составе РФ. 

Конституция РФ предусматривает в качестве субъектов РФ автономные округа. 
Как правило, автономные округа являются формой национально-территориальной 
организации народностей Крайнего Севера (например, чукчей, эвенков, ненцев, хан-
тов и манси и др.). Автономные округа Российской Федерации имеют двойственный 
статус: являются самостоятельными и равноправными субъектами Российской Феде-
рации (имеют все признаки и права субъекта Российской Федерации, делегируют 
своих представителей в Совет Федерации); одновременно входят в состав других 
субъектов Российской Федерации – краев и областей (например, Тюменской области, 
Краснодарского края и др.), за исключением Чукотского автономного округа, вышед-
шего из состава Магаданской области. 

Всего автономных округов – 10 (их перечень указан в Конституции РФ). Респуб-
лики в составе Российской Федерации и автономная область, автономные округа 
являются, соответственно, национально-государственными и национально-
территориальными образованиями в составе РФ. Остальные субъекты Федерации – 
края, области и города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург (где, в 
основном, преобладает русское население) – являются территориальными образо-
ваниями в составе Российской Федерации. 

Области составляют большинство субъектов Федерации (их 49). Они созданы на 
базе областей, существовавших в советскую эру, но наделены статусом равноправ-
ного субъекта Федерации. Особым видом области является край. Их отличие от об-
ластей в том, что они содержали или содержат в своем составе иные образования - 
автономные области и автономные округа: Красноярский край содержит в своем со-
ставе Таймырский и Эвенкийский автономные округа, а также содержал ранее Хакас-
скую автономную область; Хабаровский край в настоящее время включает Еврейскую 
автономную область; Ставропольский край в прошлом имел в своем составе Кара-
чаево-Черкесскую автономную область; Краснодарский край – Адыгейскую автоном-
ную область; Алтайский край – Горно-Алтайскую автономную область; Приморский 
край был единственным краем, не имевшим в своем составе иных образований. 

В связи с особым статусом г. Москвы – столицы Российской Федерации – и ее 
историческим, культурным и экономическим значением, а также аналогичной специ-
фикой (за исключением статуса столицы РФ) Санкт-Петербурга данные города явля-
ются городами федерального значения и имеют статус самостоятельных субъектов 
Российской Федерации. 

Новой особенностью федерации в России стало наделение субъектов правом 
иметь собственное законодательство. Субъекты Российской Федерации не имеют 
права выхода из Российской Федерации (Конституционное право России (конспект лекций). – М.: 

ПРИОР, 1999.  С. 145-148). 

 

Формы государственного устройства 

В юридической литературе термин «государственное устройство» обозначает ор-
ганизацию территории государства, соотношение государства как целого с его со-
ставными частями (политико-территориальное деление: государственно-
территориальные и национально-территориальные образования – субъекты федера-
ции, автономные единицы, а также административно-территориальное деление: об-
ласти, районы и т.д.) 

Национально-государственное, административно-территориальное, националь-
но-территориальное образование государства, которое раскрывает характер взаимо-
отношений между его составными частями, а также между органами власти различ-
ных уровней показывает: из каких частей состоит внутренняя структура государства; 
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правовое положение этих частей и их взаимоотношения; как строятся отношения 
между органами власти различных уровней; как соблюдаются и выражаются интере-
сы наций, проживающих в данном государстве. 

Форма государственного устройства подразделяется: унитарное государство 
(Франция, Польша, Италия, Швеция, Финляндия, Греция, Япония и т.д.), федератив-
ное государство (США, Германия, Россия и т.д.), конфедерация (Австро-Венгрия 
(1867-1918), Германский союз (1815-1867), иные (империя, союз, сообщество, содру-
жество и т.д.). 

Федеративное государство – это объединение нескольких государств в союз-
ное государство или выделение из состава единого государства нескольких госу-
дарств (государственных образований), взаимодействующих на принципах союзного 
государства, в котором союзная (федеральная) власть распространяется на всю 
территорию государства, а его члены (субъекты) участвуют в формировании и осу-
ществлении этой власти. Различают договорную и конституционную федерацию. 
Основанием для такого различия является правовая основа федерации: договор или 
конституция. Конституционно-правовые признаки федерации обеспечивают сочета-
ние государственного единства федерации, ее политико-территориальную целост-
ность и политико-правовую самостоятельность ее субъектов.  

Цели и выгоды федерации состоят в следующем: «примирение единства и раз-
нообразия»; средство защиты «от тирании центра»; средство участия населения «в 
политическом процессе на нескольких уровнях»; метод повышения эффективности 
управления через механизм распределения компетенции, своего рода конкуренции и 
стимулирования активной деятельности центра и мест. 

Федерация   в  мировой     политике  использовалась  как  путь  к  более  тесному 
единству, обеспечивающему преимущества в экономическом развитии. Кроме того, 
федерация рассматривалась как способ решения национального вопроса. Нацио-
нальный федерализм имеет свои особенности и переживает существенные трудно-
сти в современный период. Вместе с тем создание федерации по национальному 
принципу нельзя отрицать как форму реализации права народов (наций) на само-
определение (Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. и доп. Ч. 

1. – М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. – С. 46-47).          

Конфедерация  – союз государств. Это в своей основе международное объеди-
нение, обладающее в то же время чертами общей государственности. В настоящее 
время в мире нет конфедераций. Последней была Сенегамбия, возникшая в 1981г. в 
результате объединения Сенегала и Гамбии. 

Общие черты: не имеет: общих законодательных, исполнительных и судебных 
органов; единого государственного бюджета; единой системы налогов; единой армии; 
сохраняет гражданство государств, образующих временный союз; может иметь по 
взаимной договоренности суверенных государств: единую денежную систему; единые 
таможенные правила; единую кредитную политику; наличие межгосударственных 
внешнеэкономических оборонных органов. 

Европейское сообщество. Более централизованной формой объединения гос-
ударств, особенно с 1993г., является Европейское сообщество. Оно имеет Европар-
ламент, члены которого теперь избираются прямыми выборами в государствах-
членах по избирательным округам, вой Совет Министров, комитеты и комиссии, кото-
рые могут принимать обязательные решения. 

Форма «ассоциированных государств». Есть форма объединения государств - 
«ассоциированных государств». Для США такими государствами являются Пуэрто-
Рико, Федеральные штаты Микронезии и др., для Новой Зеландии – острова Кука и 
Ниуэ. Теоретически «ассоциированные члены» должны лишь согласовывать свою 
внешнюю политику с основным государством, но на деле они находятся в зависимо-
сти от него. 
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Особенности государственного устройства  Российской Федерации 

Федеративное устройство Российской Федерации теперь основано на ее госу-
дарственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, равноправии и самоуправлении народов в Российской Федерации. 

Федеративная природа Российской государственности отличается следующими 
признаками. 

1. Российская Федерация имеет Конституцию, принятую путем всенародного 
голосования, что придает ей особую юридическую силу. Наряду с этим республики, 
входящие в ее состав, имеют свои конституции, а край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ – свой устав и законодательство. В 
указанных актах закрепляется правовой статус субъектов Российской Федерации. 

2. Российская Федерация обладает своей территорией, на которую распро-
страняется ее суверенитет и в пределах которой Конституция РФ и федераль-
ные законы имеют верховенство. В лице своих властных структур она обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей территории. 

3. Российская Федерация характеризуется наличием единого общероссийского 
гражданства. Наряду с этим республики, входящие состав Российской Федерации, 
также имеют свое гражданство. 

4. Российская Федерация имеет общие для всей федерации высшие органы гос-
ударственной власти. Акты, принимаемые федеральными органами законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, являются обязательными для каждой рес-
публики и действуют на территории всех республик. Разумеется, это касается и всех 
других субъектов Российской Федерации. 

5. Российская Федерация имеет единую денежную, кредитную системы, единый 
государственный бюджет и единую систему налогов. 

6. Не только Российская Федерация, но и ее субъекты имеют право внешних от-
ношений с иностранными государствами, коммерческими структурами, междуна-
родными организациями, реализуя при этом свои интересы. 

7. Отношения между Российской Федерацией и ее субъектами строятся на раз-
граничении их полномочий. Причем Конституция закрепляет исключительные полно-
мочия Российской Федерации (ст. 71) и совместную компетенцию Российской Феде-
рации и ее субъектов (ст. 72). Все же иные полномочия принадлежат субъектам Рос-
сийской Федерации. Конституция их не перечисляет, а только ограничивается указа-
нием, что «вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти» (ст. 73) (Коваленко А.И. Конституционное право России. – М.: Право и 

Закон, 1997. – С. 110-111). 
 

Понятие и структура административно-территориального  
устройства субъектов Российской Федерации 

Административно-территориальное устройство государства – это разделе-
ние его территории на определенные части, в соответствии с которыми строится 
система местных органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния.  

Следует иметь в виду, что в ряде субъектов Российской Федерации наряду с ор-
ганами местного самоуправления имеются и местные органы государственной вла-
сти. Так, например, согласно Конституции Республики Башкортостан (ст. 108) в рес-
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публике устанавливаются два вида местной власти; местное государственное управ-
ление и местное самоуправление. Такие части принято называть административно-
территориальными единицами.  

Административно-территориальное устройство является атрибутом любого госу-
дарства. Однако, если унитарное государство само делится на административно-
территориальные единицы, то в федеративном государстве такое деление имеют 
лишь субъекты федерации (Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право Российской Федера-

ции: Учебник. – М.: Юристъ, 1995. – С. 284). 
 Государственно-территориальное устройство – одна из основных системо-

образующих категорий науки конституционного права. Она означает политико-
территориальную организацию государства, определяющие состав его территории, 
правовой статус отдельных его частей, характер взаимосвязей целого и частей. 
Названной категории соответствуют два института конституционного права: государ-
ственное устройство и региональное (административно-территориальное) деление.  

Институт государственного устройства – это совокупность конституционно-
правовых норм, закрепляющих форму связей и конституционно-правовой статус гос-
ударства в целом и его территориальных частей. 

Институт регионального (административно-территориального) деления – 
это совокупность конституционно-правовых норм, закрепляющих деление территории 
государства на региональные единицы  с целью осуществления эффективного 
управления территорией со стороны верховной (центральной) власти и определяю-
щих статус таких единиц, характерный большей или меньшей степенью самостоя-
тельности в решении вопросов местной жизни и возможностью участия населения в 
осуществлении центральной власти. 

Деление государств по форме их государственного устройства на федератив-
ные и унитарные связано с их составом и организацией власти (по вертикали). В 
унитарном государстве на всей территории действует одна суверенная власть и 
устанавливается единый правопорядок. В федеративном государстве возможно 
сосуществование нескольких (в том числе 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. колледж МГУ, 1996. – С. 41-44).          

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации различают базовые и 
первичные административно-территориальные единицы субъектов Российской Феде-
рации. К первым из них относятся районы и города республиканского, областного 
(краевого) подчинения. Ко вторым относятся города районного подчинения, районы в 
городах, поселки, сельские поселения.  

Район – административно-территориальная единица, составляющая часть рес-
публики, края, области, автономной области, автономного округа. В экономическом 
отношении каждый район представляет собой сложный многоотраслевой организм, 
включающий сельскохозяйственные предприятия, как правило, небольшие промыш-
ленные предприятия – главным образом по переработке сельскохозяйственного сы-
рья, коммунально-бытовые предприятия и торгово-закупочные организации. Ведущее 
место в районе принадлежит сельскохозяйственному производству. Кроме того, каж-
дый район является базой для всех видов социально-культурного обслуживания 
сельского населения.  

Исключительно важную роль в политической, хозяйственной и культурной жизни 
страны играют города. Они являются местом сосредоточения большинства промыш-
ленных предприятий, значительного числа предприятий и учреждений коммунального 
хозяйства, жилого фонда, медицинских, культурно-просветительных и других учре-
ждений, связанных с обслуживанием населения. По подчиненности, зависящей от 
значения города, численности его населения, его промышленного и культурного 
уровня, перспектив развития и ряда других условий все города подразделяются на 
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следующие основные виды: города республиканского (республики в составе Россий-
ской Федерации) значения; города краевого, областного, окружного (автономный 
округ) значения; города районного значения. 

Обеспечение нормального функционирования наиболее крупных городов с их 
сложным хозяйством, обширной территорией и многочисленным населением обусло-
вило необходимость деления их на менее крупные административно-территориаль-
ные единицы – городские районы. 

Городские районы созданы во многих городах республиканского, краевого и об-
ластного значения, насчитывающих свыше 100 тыс. человек населения. Они являют-
ся частью этих городов и представляют собой низовую административно-
территориальную единицу. К городским поселениям, являющимся одним из видов 
административно-территориальных единиц, относятся также поселки. Они отлича-
ются от городов меньшими размерами территории и численности населения. Поселки 
делятся на три категории: рабочие, курортные и дачные. 

К категории рабочих поселков относятся населенные пункты, на территории ко-
торых имеются промышленные предприятия, стройки, железнодорожные узлы и дру-
гие экономически важные объекты. Курортными поселками являются населенные 
пункты, расположенные в местностях, имеющих лечебное значение. К дачным по-
селкам относятся населенные пункты, основное назначение которых заключается в 
обслуживании городов в качестве места летнего отдыха или санаторного лечения. 

Самой многочисленной административно-территориальной единицей в настоя-
щее время являются сельские 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 
созданы и другие административно-территориальные единицы. Так, территория го-
рода Москвы сегодня делится не на районы в городе, как это было прежде, а на ад-
министративные округа, которые включают в себя муниципальные районы. Муници-
пальные районы образуются с учетом социально-экономических характеристик соот-
ветствующих территорий, их градостроительных и исторических особенностей, на-
личия жилых комплексов и объектов муниципальной инфраструктуры. Границы и 
названия муниципальных районов устанавливаются Московской городской Думой по 
представлению мэра города Москвы.  

Муниципальный район делится на микрорайоны (поселения), в которых могут со-
здаваться органы территориального общественного самоуправления. Границы и 
название микрорайона определяются органами местного самоуправления муници-
пального района.  

На территории некоторых субъектов федерации для компактно проживающих 
численно небольших групп национальностей создаются национальные районы. 
Немецкие национальные районы созданы в Алтайском крае и в Омской области. 

В Российской Федерации имеются также закрытые административно-
территориальные образования – признаются имеющее органы местного само-
управления территориальное образование, в пределах которого расположены про-
мышленные предприятия по разработке, изготовлению хранению и утилизации ору-
жия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, воен-
ные и иные объекты, для которых необходим особый режим безопасного функциони-
рования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия прожи-
вания граждан. 

Границы закрытого административно-территориального образования могут не 
совпадать с границами республик в составе Российской Федерации, автономной об-
ласти, автономных округов, краев, областей, районов. В ведение органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального образования пере-
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даются другие населенные пункты, расположенные на его территории. 
Населенные пункты, расположенные в закрытом административно-

территориальном образовании, имеют официальные географические названия и 
вносятся в соответствующие картографические и иные документы, за исключением 
случаев, специально устанавливаемых высшими органами государственной власти 
Российской Федерации.  

Закрытое административно-территориальное образование находится в ведении 
федеральных органов государственной власти и управления по вопросам установле-
ния административной подчиненности, границ этого образования и земель, отведен-
ных предприятиям и (или) объектам; определение полномочий органов государ-
ственной власти и управления республик в составе Российской Федерации, автоном-
ной области, автономных округов, краев, областей в отношении этого образования; 
введение и обеспечение особого режима безопасного функционирования предприя-
тий и (или) объектов, включающего специальные условия проживания граждан (Козлова 

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

Административно-территориальное устройство  
Республики Башкортостан 

Происходящие в стране демократические преобразования, укрепление самосто-
ятельности Республики Башкортостан, принятие новых Конституций России и Баш-
кортостана, подписание Договора Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
открыли широкие возможности для строительства суверенного демократического 
правового государства в республике, призванного выражать волю и интересы много-
национального народа Башкортостана. Важной составной частью государственного 
строительства в республике является постоянное совершенствование ее админи-
стративно-территориального устройства. 

Сегодня мы имеем законодательную основу, которая позволяет регулировать эту 
область государственного строительства. Еще 13 июля 1993 года был принят Закон 
РБ «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан», 
14 марта 1996 года в него внесены необходимые изменения и дополнения. Конкрет-
ному решению вопросов способствует принятое Государственным Собранием Рес-
публики Башкортостан Положение о порядке рассмотрения и решения вопросов ад-
министративно-территориального устройства республики.  

Функционирует Комиссия при Президенте Республики Башкортостан по админи-
стративно-территориальному устройству. Указом Президента Республики Башкорто-
стан утверждено Положение об этой комиссии. Она создана в целях всестороннего 
изучения и рассмотрения направляемых в Государственное Собрание Республики 
Башкортостан материалов по вопросам административно-территориального устрой-
ства Башкортостана. Аналогичные комиссии созданы и работают при районных и 
городских администрациях. 

В настоящее время административно-территориальное устройство республики 
выглядит следующим образом: имеется 21 город республиканского значения, 54 рай-
она, 7 районов в городе, 936 сельских, 40 поселковых Советов, 4558 сельских насе-
ленных пунктов. 

Важной составной частью организации административно-территориального 
устройства является регистрация и учет административно-территориальных единиц, 
населенных пунктов, обеспечение планово-картографическими материалами, изда-
ние справочников. В соответствии с Законом регистрацию и окончательный учет ад-
министративно-территориальных единиц ведет по специальной картотеке Секрета-
риат Государственного Собрания Республики Башкортостан. 
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Принципы административно-территориального  
устройства субъектов Российской Федерации 

В Российской Федерации административно-территориальное устройство ее 
субъектов базируется на ряде принципов. Важнейшим из них является экономиче-
ский принцип, требующий при образовании административно-территориальных 
единиц учета особенностей хозяйственного профиля, направления развития хозяй-
ства, количества и плотности населения, наличия центров его экономического тяго-
тения и состояния путей сообщения. Реализация этого принципа способствует как 
развитию производительных сил страны и отдельных ее частей, так и успешному 
выполнению местными органами государственной власти и органами местного само-
управления стоящих перед ними задач в области хозяйственного и социального раз-
вития соответствующих территорий.  

В условиях многонационального государства, каким является Российская Феде-
рация, важную роль играет национальный принцип административно-
территориального устройства. Он предполагает всесторонний учет национального 
состава населения и его особенностей при создании и изменении административно-
территориальных единиц, что способствует социально-культурному развитию мало-
численных наций и народностей Российской Федерации.  

Успешное решение местными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления стоящих перед ними задач во многом зависит от их близо-
сти к населению, позволяющей им лучше удовлетворять повседневные нужды и за-
просы населения, опираться на его помощь. Поэтому максимальное приближение 
как государственного аппарата, так и местного самоуправления к населению 
также является важным принципом, в соответствии с которым строится администра-
тивно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации (Козлова Е.И., Ку-

тафин О.Е  Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: Юристъ, 1995. – С. 284-285). 
 

Тенденция развития федерализма 

Современная наука конституционного права рассматривает федерализм как 
принцип, режим и форму государственного устройства, позволяющие обеспечить 
единство и разделение государственной власти в условиях ее территориальной ор-
ганизации на нескольких уровнях. Вместе с тем в мировой науке справедливо отме-
чается, что федерализм как принцип обустройства ушел далеко за рамки применения 
только во внутригосударственных отношениях. Федерализм используется как сред-
ство совершенствования отношений между социальными негосударственными струк-
турами, преобразования мира и слияния государств и их территорий в единое гармо-
ничное сообщество. В современных отечественных и зарубежных работах, анализи-
рующих тенденции развития государственности в целом и федеративной государ-
ственности в частности, выделяются динамизм и гибкость государственной власти 
как важные составляющие достигнутого уровня развития общественной жизни. 
«Можно без преувеличения сказать: «государственная общность» и «го-
сударственное многообразие» стали двумя доминантами мирового развития» (Тихоми-

ров Ю. А. Государство на рубеже столетий // Государство и право. 1997. – № 2. – С. 29). 
Каким же требованиям должен отвечать современный федерализм как принцип, 

режим и форма государственного устройства? Речь идет об определении, образно 
говоря, того новейшего образца федерализма, который смогла выработать к данному 
этапу мировая практика развития цивилизации в качестве идеального стандарта обу-
стройства государства, позволяющего обеспечить сочетание демократии и эффек-
тивности государственной власти. 

Анализ современного состояния федерализации государств позволяет выявить 
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основные тенденции, формирующие наиболее совершенные черты федерализма на 
данном этапе развития государственности. Это демократизация федеративных от-
ношений и возрастание ответственности государственной власти пропорционально 
увеличению объема ее функций и полномочий. 

Развитие данных тенденций смещает акценты в механизмах обеспечения един-
ства и разделения государственной власти в федеративных отношениях. При сохра-
нении обеспечиваемых принципами государственного суверенитета, субординации 
системы общенационального права и государственной власти необходимых элемен-
тов централизации в федеративном государстве, а также разделения государствен-
ной власти по вертикали, основанного на определенной независимости сторон феде-
ративных отношений, в современной модификации федерализма система государ-
ственной власти все более интенсивно подкрепляется развитием отношений само-
управления и кооперации, формирующихся через разнообразные механизмы нецен-
трализации и партнерства. 

Общие показатели, отражающие современные тенденции совершенствования 
федерализма и формирующие представления об идеальной модели, имеют свои 
потенциальные возможности и пределы воплощения в каждом государстве с учетом 
степени развитости политических, экономических, социальных и правовых от-
ношений. Поэтому при наличии общих признаков каждое государство-федерация 
обладает специфическими чертами, позволяющими судить о принадлежности к 
определенной модели федерализма. Характеристика моделей федерализма прово-
дится на основе таких важнейших параметров, как природа федерации, способов 
образования, вид учредительного правового акта (форма образования), степень цен-
трализации государственных функций и, наконец, характер разделения и реализации 
государственной власти и ответственности за ее осуществление. Все эти качества в 
единстве и позволяют обнаружить особенности модели федерализма применительно 
к условиям конкретного государства, определить степень ее демократичности и эф-
фективности, уровень развития самоуправления и кооперации в системе государ-
ственной власти. 

Тип федеративного государства определяет особенности модели федерализма, 
как правового режима разделения государственной власти по вертикали. По этому 
критерию можно выделить два типа федерализма: делегированный и децентрализо-
ванный федерализм. 

Делегированный федерализм отражает особенность образования союзной фе-
дерации, когда полномочия центральной власти определяются государствами, обра-
зующими союз. Второй тип федерализма соответственно присущ децентрализован-
ной федерации, когда центр «спускает» или «дарит» определенный объем государ-
ственной власти территориям с учетом их интересов. Основным идентификационным 
критерием, определяющим принадлежность к той или иной модели федерализма, 
является выбор способа учреждения элементов системы разделения госу-
дарственной власти по вертикали. 

Для первого типа – это делегирование основных составляющих системы разде-
ления государственной власти снизу вверх, когда объединяющиеся суверенные госу-
дарства управомочивают создаваемую ими центральную власть на осуществление 
определенного объема власти. Характерный способ для второго типа – децентрали-
зация, то есть определение системы государственной власти сверху вниз на основе 
обращения либо с учетом мнений территорий, которым передается определенный 
объем государственной власти. 

Важным критерием, отражающим особенности федерализма с точки зрения типа 
связей, является характер и степень взаимосвязанности и взаимозависимости субъ-
ектов федеративных отношений в системе разделения государственной власти. Ис-
ходя из этого критерия, выделяются два типа федерализма: дуалистический и коопе-
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ративный. 
Федерализм, родиной которого является США, зародился как дуалистический. 

Его основа – строго фиксированное на конституционном уровне разделение функций 
и полномочий между центральной (союзной) властью и властями штатов. 

Суть теории дуалистического федерализма – разделение власти в федератив-
ном государстве таким образом, чтобы оба уровня управления были независимыми 
друг от друга и обладали самостоятельным статусом, установленным в конституции. 
Отсюда концепция дуалистического федерализма строится на двойственности суве-
ренитета в федерации: суверенитет федеративного образования и его членов. 

Следует заметить, что модель, ориентируемая на строгую фиксацию разделения 
власти между федерацией и ее субъектами, в прошлом и в настоящем в чистом виде 
не действовала и  не действует ни в одной стране, так как не соответствует полити-
ческим реалиям. Только два способа размежевания власти – когда права поделены 
между федерацией и ее субъектами в виде фиксированного перечня либо в виде 
закрепления определенного круга вопросов за одной из сторон и предоставления 
другой всех остаточных полномочий – оказались недостаточными. Обнаружилось, что 
имеются сферы, в которых требуются кооперация (сотрудничество) и солидарная 
ответственность центра и составных частей федерации при осуществлении опреде-
ленных социально значимых государственных функций. Модель федерализма, осно-
ванная на использовании системы таких отношений, получила наименование коопе-
ративного федерализма. 

Теория кооперативного федерализма впервые вошла в оборот политико-
правовой жизни в 30-х годах XX века в англосаксонских странах. Она стала домини-
ровать в США как основа внутригосударственных отношений в связи с проведением 
Ф. Рузвельтом Нового Курса (если не с периода курса Новой Свободы В. Вильсона), 
суть программ которых заключалась в признании необходимости кооперации. Один 
из первых, кто ввел в оборот термин «кооперативный федерализм», был Эдвард 
Корвин. Именно он стал популяризировать термин в 30-х годах, противопоставляя 
кооперативный федерализм Нового Курса Рузвельта дуалистическому федерализму, 
просуществовавшему в США более 150 лет. Строго говоря, впервые система феде-
ративных отношений как кооперативная была описана предшественником Корвина 
Остином Макдональдом в его книге «Федеральная помощь». 

Корни кооперативного федерализма лежат в кавенентальной идее создания об-
щества, на основе договора и соглашения взаимоотношении (договорная природа 
государства). Кооперативный федерализм – это нецентрализованная федерация, 
взаимоотношения строятся на матричной системе, исключающей иерархию. В феде-
ративных отношениях доминируют принципы разделенной и солидарной власти, и 
ответственности, при коте рой функции, когда-то признаваемые исключительными 
для каждой из сторон, становятся совместными. Наконец, кооперация сторон базиру-
ется на переговорных (согласительных) процедурах, соблюдение которых обязатель-
но в случае возникаемых разногласий. Действует принцип: «Максимум согласия – 
минимум принуждения». 

При реализации модели кооперативного федерализма согласованная на консти-
туционном уровне между федерацией и ее составными частями, государственная 
воля дополняется механизмом постоянного согласования позиций при решении во-
просов разделения государственной власти и ответственности в текущем законода-
тельстве, в процессе осуществления полномочий. Отсюда получают интенсивное 
развитие самые разнообразные организационно-правовые и политические формы 
кооперации. «Федеративное государство, – отмечает П. Пернталер, – это не только 
разграничение компетенции и полномочий между общефедеральными органами и 
членами федерации, но и кооперация усилий и интеграция в ведении общегосудар-
ственных дел». Для реализации этих целей создается ряд учреждений, которые орга-
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низованы федерацией, но по функциям их можно квалифицировать как «общие орга-
ны», так как они в одинаковой мере обслуживают как федерацию, так и земли» (Пента-

лер П. Проблемы федеративных отношений в Австрии // Государство и право. 1994. – № 3. – С. 123). 
Еще один значимый критерий типологизации современных моделей федерализ-

ма, позволяющий обнаружить их особенные черты, – однородность субъектов феде-
рации с точки зрения их государственно-правовой природы и различий в статусе. По 
этому критерию можно выделить три типа федерализма и соответственно три типа 
федеративных государств: симметричный, асимметричный, симметричный с элемен-
тами асимметрии. 

Идеальная федерация – симметричное государство, где в основу устройства по-
ложено объединение субъектов федерации, однородных по природе и равных по 
статусу. 

В настоящее время абсолютно симметричных федерации с юридической точки 
зрения фактически не существует. В мировой практике наблюдаются тенденции раз-
вития асимметрии в федеративных отношениях классически симметричных госу-
дарств.  

Каждое федеративное государство может столкнуться с так называемыми объ-
ективными случаями асимметрии – необходимостью образования наряду с субъекта-
ми федерации, которые равноправны, федерального округа в рамках столицы госу-
дарства, федеральных территорий, территорий с особым статусом на переходный 
период и т.д. К некоторым федерациям примыкают так называемые ассоциирован-
ные («свободно присоединившиеся») государства (Микронезия, Пуэрто-Рико и неко-
торые другие территории, большинство которых были подопечными территориями 
США по решению ООН после второй мировой войны) (Чиркин В.Е. Современный федерализм: 

сравнительный анализ. – М.: ИНИОН РАН, 1995. – С. 19, 70). 
Большинство федеративных государств сегодня – это симметричные федерации 

с элементами асимметрии. В данном случае все субъекты федерации признаются 
однородными по природе и статусу (США, Германия, Австрия, Швейцария, Бразилия 
и другие), но конституция допускает из общего правила исключения, которые не ка-
саются различий государственно-правовой природы субъектов федерации, а затра-
гивают лишь отдельные элементы статуса. Это именно исключение, а не правила 
порождающее иную систему отношений, меняющую тип федерации как таковой. 

Наименее удачная модель федерализма – асимметричная федерация. Консти-
туция асимметричной федерации изначально укрепляет разнородность субъектов 
федерации по их природе и статусу. 

Представляется важным проводить различие между асимметричными федера-
циями и асимметричными государствами. Асимметричность федерации – это нерав-
ноправие территорий, признанных субъектами федерации. Асимметричность госу-
дарства это когда наряду с субъектами федерации составной частью государства 
являются территории с другим статусом. 

В асимметричной федерации, как правило, неизбежны конфликты и размежева-
ние, так как различия между субъектами, федерации становятся перманентным ис-
точником недовольства тех, кто необъективно ущемлен в правах. 

Сложившиеся сегодня в мировой практике варианты асимметрии можно было бы 
разделить на два вида: ограниченная и абсолютная асимметрия. 

Ограниченная асимметрия выражается различиями в правосубъектности одно-
родных по природе и соответственно одинаковых по названию субъектов федерации. 
Такой тип федерации характерен для Индии, где существует градация между штата-
ми по их правам и обязанностям. 

Абсолютная асимметрия – это наличие разных по природе территориальных 
образований с разными правами и обязанностями. Так, Танзания характеризуется 
полной асимметрией по Конституции 1977 года (Таньганьика и Занзибара). 
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Почти во всех странах с асимметричной моделью федерализма либо со значи-
тельными элементами асимметрии наблюдаются движения за реформирование фе-
дерации, связанное с повышением статуса ущемленных территорий до уровня субъ-
ектов федерации, за достижение равноправия субъектов федерации. Например, в 
США требования повышения статуса до уровня субъектов федерации выдвигались 
населением Гавайских островов. Именно путем преобразования территорий в субъ-
екты федерации шло «размножение» Австралии, Канады и особенно США, где осва-
иваемые колонистами территории приобретали статус субъектов федерации (Карапе-

тян Л.М. К вопросу о «моделях» федерализма (Критический обзор некоторых публикаций) // Государство и 

право. 1996. – № 12. – С. 59). 
  Одной из причин асимметрии может стать проведение различий в статусе в за-

висимости от того, какой фактор положен в основу образования субъекта федерации 
– национальный или территориальный. 

До сих пор ведется теоретический спор, допустимы ли федерации, построенные 
на национальной основе, или федерации, сочетающие территориальный и нацио-
нальный факторы. 

Несмотря на то, что большинство федеративных государств построено на терри-
ториальной основе, в мировой практике имеет место сочетание территориального и 
национального (этнического и национально-лингвистического) факторов при построе-
нии федерации. Вместе с тем в науке и практике достаточно распространено мнение 
о том, что национальный признак недопустим, как основа образования федерации. 
Так, Р. Галлиссо считает, что практически никакое федеративное государство, состо-
ящее из частей, образованных на национальной основе, нежизнеспособно: микро-
государства превращаются в сплоченные националистические воинствующие обра-
зования, постоянно занятые разрешением этнических споров с целью захвата власти 
(Галлиссо Р. Одолеть национализм или национализм одолеет нас: Специализированная информация. Реферат. 

– Москва: РАН ИНИОН, 1993. – С. 7).  
Резюмируя, хотелось бы отметить многообразие современных моделей федера-

лизма. Их изучение по разным параметрам, характеризующим степень демократич-
ности и эффективности, свидетельствует о важности ориентации на развитие моде-
лей федерализма более высокого уровня. В этом смысле предпочтение, видимо, 
должно отдаваться моделям нецентрализованного, кооперативного, симметричного 
федерализма, допускающего лишь объективно заданные элементы асимметрии. 
Федерализм, основанный на территориальном принципе организации государствен-
ной власти по вертикали и использующий национальный принцип государственного 
устройства оправдан лишь в случаях, если это обусловлено объективными фактора-
ми и если при этом не нарушаются права и свободы человека и гражданина, принци-
пы равноправия субъектов федерации, равноправия и самоопределения народов 
(Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма: Учебно-практическое пособие. 

– М.: Дело, 1998. – С. 11-43). 
 

Предметы ведения Российской Федерации  

В Конституции РФ предметы ведения Российской Федерации и предметы сов-
местного ведения Российской Федерации и ее субъектов перечислены соответствен-
но в статьях 71 и 72. 

Компетенция государственного органа определяется через два ее элемента: 
предмета ведения и полномочия. Под компетенцией государственного органа пони-
мается совокупность его властных полномочий по определенным предметам веде-
ния. Конкретное полномочие органа государственной власти означает юридическое 
закрепленное за органом государства право и одновременно, как правило, обязан-
ность принятия правовых актов и осуществление иных властных мер, направленных 
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на решение, конкретных задач и функций данного органа (См., например: Кутафин О.Е., 

Шеремет К.Ф. Компетенция местных советов. – М., 1986. – С. 23-31; Бахрах Д.Н. Административное право. – 

М., 1993. – С. 77; Государственное право. – М., 1996. С. 248). 
Компетенция и полномочия – свойства, присущие государственному органу, а не 

государству в целом. 
Разграничение предметов ведения – это вопрос об отношениях между Федера-

цией и ее субъектами, а вопрос о разграничении компетенции и полномочий касается 
отношений между отдельными видами федеративных органов и органов субъектов 
Федерации. В связи с этим некорректно употребление термина «предметы ведения» 
органов государственной власти вне их полномочий, а термин «полномочия» должен 
использоваться в отношении конкретного органа государства. И хотя действующая 
Конституция РФ не использует термин «компетенция», но именно о ней должна идти 
речь в статьях Конституции РФ, касающихся разграничения объема государственной 
власти между государственными органами (См.: Умнова И.А. Конституционные основы современ-

ного российского федерализма. – М., 1999. – С. 160-164). 
Суть предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов производив от 

функций государства, под которыми понимаются основные направления его деятель-
ности, выражающие сущность и социальное назначение, цели и задачи государства 
по управлению обществом в присущих ему формах и присущими ему методами (См.: 

Теория государства и права / Отв. ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. – М., 1999. – С. 143). 
Разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами означает 

разделение сфер деятельности, в которых может осуществлять свои полномочия: а) 
федерация и б) субъекты федерации. 

Предметы ведения Российской – это круг вопросов, отнесенных Конституцией 
Федерации РФ к исключительному ведению России как федерального центра. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации 
находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных за-
конов, контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 
г) установление системы федеральных органов законодательной, ис-

полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формиро-
вание федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в об-

ласти государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредит-
ное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; фе-
деральные экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 
регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся 
материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятель-
ность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, меж-
дународные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка про-

дажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; 
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производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; 
н) определение статуса и защита государственной границы, территориального 

моря, воздушного пространства, исключительной экономический зоны и континен-
тального шельфа Российской федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголов-
но-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, граж-
данско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и ис-

числение времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; 
официальный статистический и бухгалтерский учет; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 
т) федеральная государственная служба. 
Предметы ведения и полномочия республик в составе Российской Федерации 

установлены в Конституции РФ, в Федеративном договоре, федеральных законах, 
конституциях и законах республик. 

Общий принцип определения предметов ведения и полномочий республик в со-
ставе Российской Федерации сформулирован в ст. 73 Конституции РФ: «Вне преде-
лов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной вла-
сти». 

Данные полномочия были разграничены Федеративным договором от 31 марта 
1992 года, который подписали все субъекты Российской Федерации, кроме Татарста-
на и Чечни, после чего он был включен в Конституцию РСФСР (РФ) 1978 г. (с измене-
ниями и дополнениями). 

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

В настоящее время разграничение полномочий между центром и субъектами 
осуществляется на основании: Конституции РФ; Федеративного договора; договоров 
между РФ и отдельными субъектами. 

Основной принцип разграничения – выделение трех сфер ведения: исключи-
тельного ведения Российской Федерации; совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации; все иные вопросы отнесены к сфере веде-
ния субъектов Российской Федерации. 

К области совместного ведения Федерации и субъектов Российской Федерации 
относятся такие основные вопросы, как: обеспечение соответствия нормативных 
актов субъектов Российской Федерации Конституции РФ и законам; обеспечение 
законности и правопорядка; установление общих принципов организации местного 
самоуправления; природопользование; здравоохранение; местные налоги и сборы и 
налоги и сборы субъектов Российской Федерации; подбор кадров судебных и право-
охранительных органов; адвокатура; нотариат; административное, административно-
процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, водное законодательство, законо-
дательство о недрах и об охране окружающей среды. 

Между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации могут за-
ключаться договоры о разграничении полномочии. Они должны не противоречить 
Конституции РФ и Федеративному договору и решать вопросы, не урегулированные в 
них (Конституционное право России (конспект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 148-150). 

Рассмотрим исключительные полномочия республик, осуществляемые их 
высшими органами государственной власти. Республики в составе Российской Феде-
рации: принимают, изменяют и дополняют Конституцию республики; осуществляют 
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законодательную деятельность; контролируют соблюдение конституции и законов 
республики; решают вопросы своего государственного устройства; дают согласие на 
изменение границ республики; на основе общих принципов определяют систему ор-
ганов законодательной, исполнительной, судебной власти на своей территории; 
устанавливает порядок их организации и деятельности; осуществляют правовое ре-
гулирование и организуют республиканскую государственную службу; учреждают 
государственные награды и почетные звания; определяют статус государственного 
языка; определяют и проводят в жизнь основные направления социально-
экономической политики; регулируют условия хозяйственной деятельности на своей 
территории; распоряжаются своей государственной собственностью, природными 
ресурсами, кроме имеющих федеральное значение; устанавливают республиканский 
государственный бюджет, республиканские и местные налоги и сборы; формируют 
валютные фонды; контролируют деятельность финансово-кредитных учреждений; 
регулируют инвестиционную деятельность на своей территории, участвуют в регули-
ровании денежного обращения; руководят республиканскими банками. 

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

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

 
Сфера совместного ведения  

Российской Федерации и ее субъектов 

Сфера совместного ведения в отличие от предметов, находящихся в исключи-
тельном ведении Федерации, предполагает, что центр и субъекты действуют, реали-
зуют свои полномочия с учетом воли интересов друг друга, с использованием инсти-
тутов, процедур, механизмов согласования своих действий в том числе путем взаим-
ного делегирования полномочий.  

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

1. Вопросы государственного строительства и защиты прав и свобод: обеспече-
ние соответствия Конституции и законов республик, уставов, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Федерации Конституции России и федеральным 
законам; защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных 
меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, 
режим пограничных зон; защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей; установление общих принципов орга-
низации системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

2. Вопросы регулирования экономики, социального и культурного развития: раз-
граничение государственной собственности; установление общих принципов налого-
обложения и сборов в Российской Федерации; общие вопросы воспитания, образова-
ния, науки, культуры, физической культуры и спорта; охрана памятников истории и 
культуры координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, от-
цовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение. 

3. Вопросы экологии и экологической безопасности: вопросы владения, пользо-
вания и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; 
природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности; особо охраняемые природные территории; осуществление мер по борьбе 
с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. 

4. Вопросы деятельности правоохранительных органов и функционирования 
правовой системы: кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, но-
тариат; административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 
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жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, 
об охране окружающей среды. 

5. Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Фе-
дерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

Если международный договор Российской Федерации затрагивает вопросы, от-
несенные к ведению субъекта Российской Федерации, то требуется согласование с 
его органами власти. Субъекты вправе представлять Федерации рекомендации о 
заключении международных договоров. 

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

 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации определены в Конституции 
РФ по остаточному принципу. 

В мировой практике конституционного регулирования имеется два метода рас-
пределения власти в «остатке»: децентрализация и централизация. Способ децен-
трализации означает, что все то, что не отнесено по конституции к ведению федера-
ции, к совместному ведению федерации и ее субъектов, к ведению субъектов феде-
рации, остается в ведении субъектов федерации. Этот способ распределения оста-
точных предметов ведения положен в основу конституционных моделей Австрии, 
США, ФРГ. 

Способ централизации означает, что остаточная власть (предметы ведения, не-
распределенная компетенция органов власти) находится в юрисдикции федерации 
(Канада, Индия). 

В российской конституционной модели «остаточные» предметы ведения распре-
деляются на основе способа децентрализации. В Российской Федерации к ведению 
субъектов Российской Федерации относится все то, что не отнесено к ведению Фе-
дерации и совместному ведению Федерации и ее субъектов. Принцип признания 
полноты власти субъектов Российской Федерации вне объема власти, закрепляемого 
за Федерацией, свидетельствует о прогрессивности российской модели разделения 
власти, характеризующей более высокий уровень демократии федерализма. 

При этом следует различать: а) предметы ведения субъектов Федерации и б) 
предметы исключительного ведения субъектов Федерации. 

В сферу ведения субъекта Федерации входит, во-первых, то, что им реализуется 
совместно с Федерацией, и, во-вторых, все то, что не отнесено к ведению Федерации 
согласно ст. 71 Конституции РФ и по договорам между Федерацией и ее субъектами. 

Для определения предметов ведения, принадлежащих исключительно субъекту 
Российской Федерации, необходимо оставить лишь те предметы ведения, которые не 
относятся ни к предметам ведения Федерации, ни к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации охватывают те сферы об-
щественных отношений, которые связаны с их внутренними задачами. Реализуемая в 
этих целях деятельность не выходит за рамки собственных структур и базируется на 
внутрисубъектных коммуникациях, на собственных объектах ведения я собственных 
финансовых и материальных ресурсах. В области государственного строительства и 
управления это такие вопросы, как создание системы органов государственной вла-
сти, административно-территориальное устройство, референдум и другие формы 
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непосредственной демократии, реализуемые на уровне субъекта Российской Феде-
рации, его символики. 

В социально-экономической сфере к предметам ведения субъекта Российской 
Федерации относятся вопросы бюджета, финансовых средств и собственности субъ-
екта Российской Федерации, региональные программы и развитие региональных 
социальных инфраструктур. В сферах духовной и культурной жизни субъект Федера-
ции может заниматься не только обеспечением сохранения и развития культуры, 
духовного наследия территории, но и решать специфические для региона задачи, 
например создание национально-культурной автономии или общин коренных и мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Примечательно, что вне предметов ведения Российской Федерации, предметов 
совместного ведения субъекты Российской Федерации осуществляют собственное 
правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативно-правовых 
актов. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации, изданным вне пределов ведения Рос-
сийской Федерации и совместного ведения, действует нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации. 

Приоритет правовых актов субъектов Федерации перед правовыми актами Фе-
дерации существует только по предметам исключительного ведения субъекта Феде-
рации, и в этой связи очень важно определить предметы исключительного ведения 
субъекта Федерации. В противном случае неизбежны факты вторжения федеральных 
органов в зону исключительной компетенции субъекта Федерации, ущемляющие их 
права. 

Предпринимая попытку закрепить перечень предметов ведения в собственных 
конституциях (уставах), субъекты Федерации, как правило, используют по аналогии 
схему предметов ведения, обозначенных для Федерации по российской Конституции. 
В этой связи иногда возникают противоречия. Например, к предметам совместного 
ведения субъекты Федерации относят такие вопросы совместного ведения, как со-
гласование изменения статуса и территории субъекта Федерации, определение пра-
вового положения органов государственной власти субъекта Федерации, опреде-
ление режима природопользования в субъекте Федерации и др. Фиксируя за собой 
право определять региональную политику цен, режим работы энергетических систем, 
средств связи субъекта Федерации, последний вторгается в определенной мере в 
предметы ведения Федерации. 

К сожалению, и в теории, и на практике эти правовые тонкости не учитываются. 
Так, комментируя содержание ст. 73 Конституции, О.Е. Кутафин пишет: «Согласно 
Конституции Бурятии (ст. 63), к исключительному ведению республики относятся: 
принятие Конституции республики, внесение в нее изменений и дополнений, контроль 
за ее соблюдением; законодательство республики, территория и административно-
территориальное устройство республики; защита государственно-правового статуса 
республики; гражданство в республике; установление системы республиканских ор-
ганов государственной власти, порядка их организации, формирование государ-
ственных органов республики, обеспечение деятельности органов местного само-
управления; государственная служба республики; государственные награды и почет-
ные звания республики. 

Республика самостоятельно распоряжается своей государственной соб-
ственностью, землей, недрами, лесами и водами, ведает охраной окружающей сре-
ды. Она устанавливает республиканский бюджет, республиканские и местные налоги, 
республиканские фонды экономического, социального и культурного развития, осу-
ществляет правовое регулирование политического, экономического и социально-
культурного развития. 
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Республика устанавливает научные и культурные связи с зарубежными страна-
ми, представительство в международных организациях. В ее ведение входят заклю-
чение межпарламентских и межправительственных договоров и соглашений, а также 
другие вопросы, отнесенные конституцией республики к ведению ее органов государ-
ственной власти» (Цит. по: Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / 

Под ред. Б.Н. Топорнина. – М., 1997. – С. 444). 
Все перечисленное выше действительно составляет предмет ведения Республи-

ки Бурятия, но считать их предметами исключительного ведения Бурятии никак нель-
зя по той причине, что в силу ст. 72 Конституции РФ многие из перечисленных пред-
метов ведения находятся в совместном ведении Федерации и республики в ее соста-
ве. Например, республика не может самостоятельно распоряжаться землей, недра-
ми, лесами и водами, ибо согласно п. «в» ст. 72 вопросы владения, пользования и 
распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами находят-
ся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Для избежания такого рода противоречий было бы хорошо по всем предметам 
совместного ведения разграничить полномочия между органами государственной 
власти Российской Федерации и ее субъектами, но сделать это очень трудно, что 
порождает споры и о предметах ведения Российской Федерации и ее субъектов, и о 
компетенции их органов (Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. Учебник для 

юридических вузов (полный курс). В трех томах. Том 1. – М., 2001. – С. 697-723). 

 

Виды субъектов Российской Федерации 

Все субъекты Российской Федерации по объему их компетенции можно разде-
лить на три группы:  

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

2. Края, области, города федерального значения, которые принимают свои уста-
вы, учреждают свои органы власти, официальные символы, могут иметь в своем 
составе автономные округа и область;  

3. Автономные округа и автономная область; по их представлению может быть 
принят федеральный закон об автономной области, округе, находящемся как бы в 
«двойном подчинении» – и у России, и области (края), в составе которой они нахо-
дятся.  

Конституция РФ предусматривает возможность изменения состава Российского 
государства. Это может происходить путем:  

1) принятия в Российскую Федерацию субъекта «со стороны»;  
2) образования в ее составе нового субъекта в результате: а) объединения су-

ществующих субъектов; б) вычленения из существующих субъектов новых самостоя-
тельных образований; в) перехода из одного вида субъектов в другой;  г) изменения 
конституционно-правового статуса субъекта. 

Изменения конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации и 
вхождение в ее состав нового субъекта оформляется путем принятия федерального 
конституционного закона, но не общем порядке законодательного процесса, а в спе-
циальном порядке Субъекты права законодательной инициативы вносят предложе-
ние 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 законода-
тельными органами двух третей субъектов Российской Федерации. Однако вопрос об 



 

 

 

190 

изменении статуса субъекта – не только юридически, но и политический, поэтому 
должен решаться чрезвычайно осмотрительно, без какой-либо спешки. 

 

Конституционный контроль 

На протяжении длительного времени отечественные учёные исследованием 
проблемы конституционного контроля практически не занимались. 

В СССР конституционный контроль формально осуществлялся Президиумом 
Верховного Совета СССР (п. 4 ст. 121 Конституции СССР 1977г.). Он в основном был 
направлен на проверку законодательства союзных республик. Сам контроль был 
ограничен, так как парламент не в должной мере контролировал сам себя. Вопрос о 
необходимости создания специального самостоятельного непарламентного органа 
конституционного контроля не разрабатывался, потому что это было несовместимо с 
определённым пониманием идей верховенства парламента, рассматриваемого в 
качестве носителя народного суверенитета. Однако в 80 в государствоведческой 
литературе высказывались предложения о создании органа конституционного надзо-
ра в виде комитета при Верховном Совете или специальной коллегии при Верховном 
Суде (А.С. Васильев, Ю.П. Ильинский, М.Ф. Орзих, В.Н. Щетинин). 

В связи с процессом демократизации общества, формированием Российского 
правового государства, необходимостью установления отношений между Конститу-
ционным судом РФ и соответствующими органами субъектов Федерации, самостоя-
тельностью и независимостью органов при решении вопросов конституционности 
законов и иных нормативных актов особую значимость приобретают теоретические 
изыскания учёных по проблемам Российского института конституционного контроля. 
При этом следует учесть и то, что России, в отличие от стран Запада досталось пло-
хое население тоталитаризма, как в области правосудия, так и в системе законода-
тельства. 

Впервые конституционный контроль появился с учреждением в 1990г. Комитета 
конституционного надзора СССР. Но Комитет подготовил чисто символическое «за-
ключение», ни для кого не обязательных, имеющих скорее морализующее, чем юри-
дическое действие. 

В научной литературе нет единства взглядов в определении понятия конститу-
ционного контроля. 

Одни авторы отождествляют понятий «конституционный контроль» и «конститу-
ционный надзор» (М.А. Нудель, И.П. Ильинский, Б.А. Щетинин), а другие – их разли-
чают (В.Ф. Коток, М.А. Шафир, Ю.П. Еременко). В науке конституционного права вы-
сказана точка зрения, согласно которой конституционный надзор является одним из 
видов конституционного контроля (И.Н. Кузнецов). 

На наш взгляд все государствоведы правы в том, что и конституционный кон-
троль, и конституционный надзор преследует единую цель: обеспечение верховен-
ства конституционных норм и утверждении конституционной законности. Но в отличие 
от органов конституционного надзора, заключения которых о неконституционности 
требует утверждения парламентом и носят как бы предварительный характер, органы 
конституционного контроля выносят окончательное решение о неконституционности. 

Под конституционным контролем следует понимать деятельность специально не 
то уполномоченных государственных органов, направленную обеспечение верховен-
ства конституции, на предупреждение издания соответствующих Конституции норма-
тивных актов, на установление смотрение конституционных законов, иных норматив-
ных актов и действий и, в случае необходимости, толкование конституции и законов 
(Л.Д. Воеводин, Л.Л. Златопольский, В.А. Туманов, С.Э. Несмеянов). 
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Необходимость конституционного контроля в Российской Федерации обуславли-
вается следующими обстоятельствами. 

Во-первых, конституционный контроль важен как гарант обеспечения прав и сво-
бод граждан, закреплённых в Конституции, предотвращения интересов народов и 
наций. 

Во-вторых, и период проведения в России правовой реформы бурно развивается 
нормотворчество, интенсивность которого связана потребностями регулирования 
различных сфер общественной жизни. 

В-третьих, конституционный контроль обеспечивает соблюдения принципа раз-
деления властей и разграничения компетенции между органами государственной 
власти и управления. В отличии от Комитета конституционного надзора, до конца 
оставшегося не только по названию, но и по своим полномочиям, структуре и форме 
деятельности, управленческим учреждением, Конституционный Суд сразу же занял 
главенствующее место во всей судебной системе республики. Этому способствовало 
то немаловажное обстоятельство, что в ст. 163 Конституции Российской Федерации 
перечень судебных органов начинается именно с Конституционного Суда. Но главное 
состоит в том, что на основании Закона о Конституционно Суде, принятого 12 июля 
1991 года, и ст. 165 Конституции этот Суд получил широкие полномочия и осуществ-
ляет судебную власть путём рассмотрения дел о конституционности международных 
договоров и норматив актов (законов, указов Президента, постановлений правитель-
ства и политических партий и иных общественных объединений, правоприменитель-
ной практики; разрешение споров о компетенции между различными государствен-
ными органами; дачи заключений в установленных законом случаях. Решения, при-
нимаемые Конституционным судом, влекут за собой признание неконституционного 
акта не действующим и не подлежащим исполнению, включая обязанность соответ-
ствующего органа, издавшего оспариваемый акт, устранить допущенное в результате 
его применение нарушение основных прав или законных интересов граждан. Всё это 
вполне соответствовало духу времени. 

На деятельность Конституционного Суда РФ непосредственно повлияли следу-
ющие обстоятельства: 

а) весь правовой массив и Конституция страны на указанный период содержала 
в себе значительные противоречия, на что справедливо указывалось в Послании КС 
Верховному Совету РФ от 5 марта 1993г. Таким образом, правовая база для Суда 
оказалась размытой и аморфной; 

б) меняющаяся политическая напряжённость и конфронтация высших эшелонах 
законодательной и исполнительной власти способствовали развитию правового ни-
гилизма и юридической неаккуратности издании новых нормативных актов, многие их 
которых составлялись наспех; 

в) существовавшая в Законе о Конституционном Суде РФ 1991г. норма об ини-
циировании жалобы позволяла меньшинству в парламенте (и даже отдельному депу-
тату) переносить парламентский спор непосредственно в Конституционный суд, пре-
вращая политические диспуты в юридические споры. На фоне этих фактов вольно 
или невольно стала проявляться так называемая политическая пристрастность от-
дельных членов Конституционного Суда, подогреваемая средствами массовой ин-
формации. 

Наконец, Конституционный Суд столкнулся с проблемой принудительной реали-
зации собственных решений, которая не стояла сколь-нибудь остро, пока он мог за-
ниматься исключительно проверкой конституционности нормативных актов и дачей 
консультативных заключен Вмешательство его в сферы практического управления и 
борьбы за власть политических сил, амбициозность которых особенно чувствительно 
проявляется на уровне суверенных государственных образований, требует каждый 
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раз противопоставлять осязаемую мощь центральной власти попыткам игнорировать 
решения Конституционного Суда. 

Практика деятельности Конституционного Суда РФ свидетельствовала об его 
стремлении увеличить сферу собственной компетенции и усилить своё влияние за 
счёт расширительного толкования уже имеющихся полномочий, а также воздействия 
на законодателей с целью получения новых полномочий. 

Уже первое рассмотрение Конституционным судом дело в отношении Указа Пре-
зидента от 19 декабря 1991 года «Об образовании министерства безопасности и 
внутренних дел» (постановление Суда от 14 января 1992 года) создало прецедент 
принятия к производству вопросов, невходящихся в силу закона в ведении Конститу-
ционного суда: оспариваемый указ был индивидуальным, а не нормативным актов. 

Конституционный Суд Российской Федерации не посчитал для себя юридическим 
препятствием отсутствие каких - либо процедур, позволяющих реализовывать новые 
полномочия. Не дожидаясь внесения изменений в Закон от 6 мая 1991 года, Суд 26 
мая 1992 года объявил о принятии ходатайств народных депутатов о признании не-
конституционным КПСС и КП РСФСР, соединив их рассмотрение в одном производ-
стве с ранее поступившим ходатайстве о проверке конституционности указов Прези-
дента от 23 и 25 августа 1991 года и от 6 ноября 1991 года. Этими указами деятель-
ность КПСС и КП РСФСР сперва была приостановлена, а затем прекращена с пере-
дачей их имущества государству. 

В некотором смысле Конституционный суд превратился в орган, разрешающий в 
равной мере вопросы права и факта. Проверка соответствия Конституции РФ дея-
тельности объединений, дача заключений о неспособности должностных лиц осу-
ществлять связанные с их должностью полномочия немыслимы без установления 
вопросов факта. Суд стал вызывать многочисленных свидетелей, и эта практика 
неизбежно повела к усложнению конституционного процесса и превращения его в 
разновидность гражданского процесса. Специальные нормы доказательственного 
права для этих дел до сих пор не выработаны, а аналогия с порядком производства 
по делам о проверке нормативных актов оказалось несостоятельной. Вопреки Закону 
от 6 мая 1991 года. Конституционный Суд начал и по делам о конституционности 
обыкновений правоприменительной практики уделять внимание фактическим обстоя-
тельствам, что могло означать, превращение его в высшую надзорную инстанцию. 

Приданные Конституционному суду по его же требованию новые полномочия по 
Закону «О Конституционном Суде РФ» 1994 года изменили концепцию, заложенную в 
Законе от 6 мая 1991 года. 

По новому закону юрисдикция Конституционного Суда РФ получила чёткие очер-
тания: 

Во-первых, Суд лишился права рассматривать иски о законности общественных 
организаций и, согласно п.2 ст. 4, был объявлен неправомочным рассматривать по-
литические вопросы. 

Зато он приобрёл право: 1) проверять конституционность законов по запросам 
судов в связи с рассмотрением ими конкретных дел и 2) право толковать Конститу-
цию, что явилось чрезвычайно важным нововведением. 

Во-вторых, также получил окончательное разрешение вопрос о допустимости 
индивидуальной жалобы к рассмотрению в Конституционном суде. Для этого уста-
новлены два критерия: 1) если применённый к гражданину закон непосредственно 
нарушает его конституционно закрепленные права и свободы и 2) если закон приме-
нён или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого начато в 
обычном суде или ином органе власти, применяющем закон (ст. 97). 

Наконец, Компетенция Конституционного Суда по новому закону получила каче-
ственно новое оформление и в Регламенте его деятельности, где устраняется сме-
шение компетенции Конституционного Суда РФ с судами общей юрисдикции; в част-
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ности, не допускается изначально «исследование фактических обстоятельств дела 
во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов» (ст. 
4 Закона о Конституционном Суде РФ). 

Например, эти положения нашли своё конкретное отражение в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 29 марта 1995 года по делу о толковании части 4 ста-
тьи 105 и статьи 106 Конституции РФ (Российская газета. 1995. – 29 марта). 

При определении видов конституционного контроля следует учесть: а) время 
проведения конституционного контроля (контроль предварительный и последующий); 
б) процедуру возбуждения контроля в зависимости от конкретного применения (аб-
страктный или конкретный); в) содержание (формальный, при котором проявляется 
только процедура принятия и издания, и материальной, состоящий в сопоставлении 
содержания рассматриваемого акта с Конституцией; д) правовые последствия (по-
становляющие, т.е. имеющий обязательную силу, и консультативный). 

С.Э. Несмеянова рассматривает особенности развития конституционного кон-
троля в России на различных исторических этапах. Выделяются четыре этапа. 

Первый – со времени принятия Конституции России 1918 года до принятия Кон-
ституции СССР 1936 года. В начале этапа практически неограниченными полномочи-
ями по осуществлению конституционного контроля были наделены Всероссийский 
Съезд Советов и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, которые 
могли отменить любой правовой акт в случае его противоречия Конституции РСФСР. 
Функция конституционного надзора в то время исполнял отдел законодательных 
предложений, который давал свои предварительные заключения о конституционно-
сти. 

С образованием Союза Советских Социалистических Республик функции консти-
туционного контроля перешли к высшим органам государственной власти СССР – 
Всесоюзному Съезду Советов, Центральному Исполнительному Комитету СССР и 
его Президиуму, который, как постоянно действующий орган фактически исполнил 
всю работу по осуществлена» конституционного контроля. Конституция 1924 года 
оставила за основными органами функции конституционного контроля, дополнитель-
но наделила полномочиями по осуществлению конституционного надзора Верховный 
суд, который учреждается при Центральном Исполнительном Комитете и был обязан 
по требованию последнего давать заключения о конституционности отдельных по-
становлений центральных исполнительных комитетов и Советов народных комисса-
ров союзных республик, Совета народных комиссаров СССР. 

Второй этап развития конституционного контроля начинается с момента приня-
тия Конституции 1936 года. Она наделила функциями контроля и конституционного 
надзора высшие органы государственной власти, которые должны были следить за 
соответствием законодательства союзных республик общесоюзному. Таким образом, 
право осуществлять конституционный контроль и конституционный надзор было 
предоставлено Верховному Совету и его Президиуму. Подобным образом решался 
вопрос и в республиках. Отметим, что в этот период органы конституционного кон-
троля СССР были лишены возможности приостанавливать, а тем более отменять 
акты представительных органов союзных республик, а конституционность деятельно-
сти самого союзного парламента вообще не подвергалась сомнению. Как видим, 
контроль, осуществляемый президиумами Верховных Советов СССР и союзных рес-
публик, по сути, был парламентским, ибо распространялся в основном на акты ис-
полнительных органов. Отмечая негативные моменты в развитии конституционного 
контроля в то время, автор констатирует, что в период и разработки конституции 1977 
года в юридической литературе поднимается вопрос о совершенствовании конститу-
ционного контроля. Некоторые ученые предлагали создать специальный орган кон-
ституционного контроля (А.С. Васильев, Ю.П. Еременко, И.П. Ильинский, М.Ф. Орзих, 
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М.Е. Черкес, М.А. Шафир, Б.Н. Щетинин). Между тем идея не получила in да соответ-
ствующей поддержки и развития. 

Начало третьего этапа связано с внесением в Конституцию СССР 1 декабря 
1988г. изменений, которые повлекли ycoвершенствование высших органов государ-
ственной власти и создание ранее неизвестного советской правовой системе само-
стоятельного института конституционного надзора. Права созданного Комитета кон-
ституционного надзора СССР оказались весьма ограниченными: он не мог отменять 
неконституционные акты, а лишь выносил заключения о неконституционности тако-
вых. Окончательное решение принимал Съезд народных депутатов. 

Вся история развития института конституционного контроля в России свидетель-
ствует, что конституционный контроль должен осуществлять специализированными 
органами. С созданием в 1991г. Конституционного Суда в России начался новый этап 
в развитии конституционного контроля. 

Новая Конституция внесла в его деятельность ряд новшеств, и в частности, из-
менен объём полномочии этого органа: во-первых, Конституционный Суд наделён 
правом осуществлять проверку конституционности федеральных законов, норматив-
ных актов Президента, парламента, правительства, законодательства субъектов 
федерации по вопросам, отнесённым к ведению России либо к совместному ведению 
федерации и её субъектов, договоров между органами государственной власти фе-
дерации и сё субъектов либо только субъектов, международных договоров России, не 
вступивших в силу; во-вторых, Конституционный Суд решает споры о компетенции 
между органами государственной власти России, между органами государственной 
власти федерации и её субъектов, а также высшими государственными органами 
субъектов федерации; в-третьих. Конституционный Суд по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституци-
онность закона, применяемого или подлежащего применению в конкретном деле; в-
четвёртых, Конституционный Суд вправе толковать Основной Закон России; в-пятых, 
Конституционный Суд может давать заключения о соблюдении установленного по-
рядка выдвижения против Президента России обвинения в государственной измене 
или в совершении иного тяжкого преступления. 

В рамках международного сообщества общепризнанно, что, приняв на себя те 
или иные международные обязательства, государство должно их неуклонно соблю-
дать. Из этого следует, что законы и иные нормативные акты государства надлежит 
согласовывать с международными договорами, участником которых выступает соот-
ветствующее государство. Отметим, что Конституции ряда стран содержат положе-
ния, касающиеся соотношения международного и внутригосударственного права. 
Одни Основные Законы прямо указывают, что международные договоры являются 
частью внутреннего права (РФ, ФРГ, Испания, Греция, Болгария), в других междуна-
родные договоры наделяются высшей юридической силой по сравнению с внутриго-
сударственным правом (Франция, Нидерланды). Безусловно, нормы внутригосудар-
ственного права должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам, стороной в которых выступает 
соответствующее государство. В связи с этим критерием проверки конституционности 
законов выступает не только Конституция, но в ряде случаен (например, по вопросам 
прав и свобод человека) и общепризнанные нормы международного права, а также 
международные договоры Российской Федерации. 

Новая Конституция ограничила полномочия Конституционного Суда по делам, 
связанным с деятельностью высших должностных лиц. Ранее Конституционный Суд 
был вправе давать заключения о наличии у соответствующего федерального долж-
ностного лица стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои 
полномочия, а также о наличии оснований для отрешения от должности соответству-
ющего лица субъекта Российской Федерации. Теперь Конституционный Суд будет 
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давать заключения только о соблюдении установленного порядка выдвижения обви-
нения Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого преступ-
ления. 

Согласно ст. 36 Федерального конституционного Закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», и постановлению Государственной Думы от 17 февра-
ля 1995 года № 538-I ГД «Об обращении в Конституционный Суд российской Федера-
ции» поводом к рассмотрению дела может быть и неопределённость в понимании 
конкретных статей Конституции Российской Федерации (Маликов М.К. Проблемы Российского 

Конституционализма: Учебное пособие. – Уфа: Изд. Башкирского ун-та, 1996. – С. 154-161). 
 

Юридическая природа Конституционного Суда  
Республики Башкортостан 

Конституционный Суд Республики Башкортостан – это судебный орган. Осново-
полагающие нормы о Конституционном Суде Республики Башкортостан устанавлива-
ет Конституция Республики Башкортостан. Они включены в главу XII, закрепляющей 
систему законодательства, судебной власти, систему правоохранительных органов 
Республики Башкортостан. Определяя судебную систему республики, ст. 132 Консти-
туция Башкортостана называет, прежде всего, Конституционный Суд Республики 
Башкортостан, а ст. 134 закрепляет основы его компетенции. Нормы, касающиеся 
Конституционного Суда, содержатся и в других разделах или главах Конституции 
Республики Башкортостан, прежде всего в статьях, где закрепляется статус Государ-
ственного Собрания (ст.ст. 86, 88), Президента (ст.ст. 94, 95, 98), а также «порядок 
пересмотра и внесения поправок в Конституцию» (ст. 162). 

В юридической литературе существует мнение, что Конституционный Суд не 
только судебный орган, но и высший конституционный орган одного уровня с прези-
дентской, законодательной и исполнительной властью, если учесть возлагаемые на 
него функции и полномочия по обеспечению верховенства и прямого действия Кон-
ституции, баланса властей. 

Вряд ли стоит выделять конституционные суды из системы судебных органов и 
говорить о каком-то особом их месте, тем более, что конституции вполне определен-
но говорят о месте конституционных судов в системе органов государственной вла-
сти. 

Роль Конституционного Суда Республики Башкортостан в системе органов госу-
дарственной власти четко определена в Конституции Республики Башкортостан. Так, 
в Конституции Республики Башкортостан прямо указывается на осуществление в ней 
судебной власти в форме конституционного судопроизводства (ст. 132). Развивает 
положения этой статьи Конституции ст. 1 Закона Республики Башкортостан «О Кон-
ституционном Суде Республики Башкортостан», где Конституционный Суд Республи-
ки Башкортостан рассматривается как «высший судебный орган защиты кон-
ституционного строя республики, самостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть в форме конституционного судопроизводства». В данном определе-
нии в концентрированной форме выражены основные характеристики Конституцион-
ного Суда: его функциональное предназначение (осуществление судебной власти); 
статус (высший судебный орган); основополагающие принципы деятельности (само-
стоятельное и независимое осуществление судебной власти); процессуальная фор-
ма деятельности (конституционное судопроизводство). 

С судами общей юрисдикции Конституционный Суд Республики Башкортостан 
роднят общие принципы судопроизводства: независимость, коллегиальность, глас-
ность, устность, непрерывность, состязательность и равноправие сторон. Эти прин-
ципы закреплены в Законе Республики Башкортостан «О Конституционном Суде Рес-
публики Башкортостан». 
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Предназначение Конституционного Суда – осуществлять контроль за конститу-
ционностью нормативных правовых актов в республике. В этих целях Конституцион-
ный Суд рассматривает дела и дает заключения о соответствии Конституции Респуб-
лики Башкортостан, нормативных актов, принимаемых в республике. 

Конституционный Суд может выполнять свое предназначение лишь при условии, 
если в полной мере будет обеспечена его независимость от каких бы то ни было 
государственных органов и должностных лиц. Вот почему на начальном этапе дея-
тельности Конституционного Суда важно подумать о дополнительных гарантиях не-
зависимости его судей и самого Суда в целом. 

Большое значение для обеспечения независимости Конституционного Суда име-
ет вопрос о том, кто должен представлять кандидатуры на должность судьи Консти-
туционного Суда. Анализ законодательства зарубежных стран показывает, что этот 
вопрос решается по разному. В одних странах (Болгария, Италия, Португалия, Литва) 
действует принцип пропорционального представительства от «ветвей властей»: пар-
ламента, президента, судебной власти. В других странах формирование Конституци-
онного Суда является исключительным правом парламента (например, в Венгрии, 
Германии, Хорватии). Во Франции члены Конституционного Совета назначаются Пре-
зидентом республики и представителями обеих палат Парламента. Членами Консти-
туционного Совета являются также бывшие президенты республики в случае, если 
они не занимают пост, несовместимый с мандатом члена Совета. В Российской Фе-
дерации судьи Конституционного Суда назначаются на должность Советом Федера-
ции по представлении Президента Российской Федерации. 

Представляется, что порядок, при котором кандидатуры судей предлагаются от 
разных ветвей власти (парламента, президента и судебной власти) и утверждаются 
путем голосования на сессии парламента, наиболее демократичен и в большей мере 
обеспечивает независимый и качественный состав судей Конституционного Суда. Не 
вызывает сомнения, что должность Председателя суда и его заместителя должны 
быть выборными. 

Особое положение Конституционного суда в механизме государственной власти 
обусловило тот факт, что из всех высших судебных органов только его компетенция 
наряду с компетенцией Президента, Палат Государственного Собрания, Кабинета 
Министров Республики Башкортостан достаточно развернуто определена в самой 
Конституции. 

В юридической литературе высказывается мнение, что не следует создавать 
специальные суды, осуществляющие конституционное судопроизводство, а возло-
жить обязанность осуществления конституционного контроля на общие суды. 

В наших условиях полезна специализация. Общие суды традиционно приспособ-
лены к решению гражданских и уголовных дел на основе норм уголовного, граждан-
ского, трудового и административного права. Конституционный же контроль предпо-
лагает решение дел преимущественно на основе норм государственного и админи-
стративного права, например, дел о соблюдении норм, разграничивающих компетен-
цию Парламента, Президента и правительства. Правда, и в законодательстве и на 
практике у нас происходит расширение сферы судебного рассмотрения жалоб на 
незаконные действия органов управления и должностных лиц, а также споры между 
местными органами власти и управления о законности их актов, что вынуждает об-
щие суды все чаще руководствоваться непривычными для них нормами государ-
ственного и административного права. 

В 1921-1931 гг. Верховный суд СССР в какой-то мере выполнял функцию консти-
туционного контроля, но без права издания юридически обязательных решений. Он 
давал по требованию Президиума ЦИК СССР заключение о законности актов Прави-
тельства СССР, с точки зрения Конституции СССР, а также ЦИК и СНК союзных рес-
публик. Следовательно, на союзном уровне высшим органом, чьи акты оценивались 
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Верховным Судом СССР, было правительство; акты тогдашнего триединого Союзно-
го парламента – Съезд Советов, ЦИК и Президиум ЦИК СССР – в сферу оценки Вер-
ховного Суда не включались. 

Многие судебные работники считают, что каждая власть: законодательная, ис-
полнительная и судебная должна иметь один центр и в связи с этим предлагают, 
ссылаясь на опыт США, возложить функцию конституционного контроля на Верхов-
ные суды. Однако с учетом специфики этого контроля рациональнее иметь особые 
органы - конституционные суды. 

Конституционный Суд должен быть независимым от любых других органов в ор-
ганизационном, финансовом и материально-техническом отношениях. Для обеспече-
ния его подлинной независимости в государственном бюджете предусматриваются 
отдельной статьей необходимые средства. 

Так, в республиканском бюджете на 1998-й год на обеспечение деятельности 
Конституционного Суда Республики Башкортостан отдельной строкой выделено 1 
млн. 470 тыс. р.; финансирование оставлено на уровне прошлого года. На 1999 год из 
республиканского бюджета выделено 1 млн. 485 тыс. р. Конституционный Суд Рес-
публики Башкортостан в пределах своих полномочий и закона вправе использовать 
выделенные средства по своему усмотрению (Дольникова Л.А., Юиагужина Р.Н. Конституцион-

ный Суд Республики Башкортостан. Учебное пособие. – Уфа: РИО БАГСУ, 1999. – С. 5-8). 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 

ПО ТЕМЕ № 1 
 

Автономия – 1) определенная степень самостоятельности органов, органи-
заций, территориальных или иных общностей; 2) форма самоуправления части тер-
ритории государства. Автономная территориальная единица самостоятельна в ре-
шении вопросов местного значения в пределах, установленных центральной вла-
стью. Население А. пользуется правами самоуправления.  

Автономный округ – субъект Российской Федерации, входящий, кроме того, в 
состав области или края. Исключение составляет Чукотский автономный округ, кото-
рый входит непосредственно в состав Российской Федерации. 

Авторитаризм – 1) антидемократическая система организации государствен-
ной власти, как правило, основанная на личной или классовой диктатуре; 2) в по-
литологии – политический режим, установленный или навязанный такой формой 
власти, которая сконцентрирована в руках одного человека или в одном ее органе и 
снижает роль других, прежде всего представительных, ее институтов.  

Агитация предвыборная – деятельность граждан Российской Федерации, об-
щественных объединений 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, аудиовизуальные и иные материалы, 
содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и 
предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избира-
тельной кампании, при проведении референдума.  

Административно-территориальное устройство субъектов – разделение 
территории субъекта на определенные части, в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление и частично государственное управление. 

Административный округ – внутригородская административно-
территориальная единица, система органов власти которой строится на основе цен-
трализованного управления.  

Администрация – 1) управленческая деятельность государственных органов; 2) 
совокупность органов исполнительной власти района, города, области; 3) совокуп-
ность должностных лиц, руководящий персонал предприятий и учреждений. 

Анархизм – политическое течение, провозглашающее своей целью уничтожение 
государства и бесгосударственное социальное устройство; отказ от всех форм госу-
дарственного, правового и институционного управления обществом; замену любых 
форм принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией граждан.  

Безгражданство – правовое положение лица, не имеющего никакого граждан-
ства, подчиняющегося законам страны пребывания, во не имеющего дипломати-
ческой защиты (то же, что и апатридизм). 

Верховенство закона (один из основных принципов законности) выражается в 
том, что все иные нормативные акты должны подчиняться ему, ему соответствовать, 
издаваться на основании и во исполнение его предписаний, т.е. быть подзаконными. 

Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган Российской 
Федерации. Осуществляет надзор за судебной деятельностью всех судов общей 
юрисдикции 

Власть – сила, влияние, могущество, полномочия; возможность оказывать ре-
шающее воздействие на поведение, чувства, позиции людей. Суд, Верховный, Суд, 
Высший Арбитражный Суд). Вопрос о власти – коренной вопрос политики. При демо-
кратическом правлении создается реальная возможность народовластия. С точки 
зрения взаимодействия людей в процессе осуществления власти последняя есть 
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способность одного человека в определенных общественных условиях проводить 
собственную волю и собственные решения вопреки сопротивлению другого. В слу-
чае, когда помимо принуждения есть еще и согласие подчиняющихся с тем, что 
власть законна и подчинение ей – долг, обязанность людей, говорят о власти. Если 
нет этого согласия, а властные решения осуществляются только за счет принужде-
ния, то это – господство. Источниками власти в данном случае являются сила, страх. 

Власть политическая – способность одного субъекта навязывать свою волю 
группам, массам, организациям, индивидам, используя при этом институты государ-
ства и его ресурсы. Политическая власть осуществляется в деятельности законода-
тельных, исполнительных и судебных органов государства.  

Власть права – это условный термин для краткого обозначения понятия, подра-
зумевающего сочетание общественных идеалов и практического юридического опы-
та, относительно которых юристы большей части мирового сообщества имеют еди-
ное мнение, даже если такое мнение выражено в самой общей и недостаточно четкой 
форме. 

Воинская обязанность – обязанность граждан России проходить военную под-
готовку в рядах Вооруженных Сил РФ и защищать Отечество.  

Вотум – мнение или постановление, принятое большинством голосов избира-
тельного корпуса или представительного учреждения. 

Выборы в Российской Федерации – 1) выборы Президента Российской Феде-
рации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и в иные федеральные государственные органы, предусмотренные Консти-
туцией Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Россий-
ской Федерации в соответствии с федеральными законами, выборы в органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, а также выборы в выборные 
органы местного самоуправления; 2) действия граждан Российской Федерации, изби-
рательных объединений, избирательных комиссий и органов государственной власти 
по составлению списков избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, про-
ведению предвыборной агитации, голосованию и подведению его итогов и другие из-
бирательные действия в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации.  

Выдвижение кандидата – инициатива избирателей, избирательного объедине-
ния, избирательного блока в определении кандидата в выборный орган или на вы-
борную должность государственной власти, местного самоуправления, а также сбор 
подписей избирателей в поддержку указанной инициативы или иные формы под-
держки указанной инициативы, предусмотренные федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации – центральный орган си-
стемы арбитражных судов, в ведении которых находится разбирательство дел, свя-
занных в первую очередь с предпринимательской деятельностью.  

Гарантии избирательных прав граждан – правовые, организационные, ин-
формационные и иные средства обеспечения реализации избирательных прав граж-
дан Российской Федерации. 

Гарантии основных прав и свобод человека – это те условия и средства, ко-
торые обеспечивают их реализацию. 

Генеральный прокурор Российской Федерации – высшее должностное лицо 
Прокуратуры РФ. Возглавляет единую централизованную систему прокурорских орга-
нов.  

Глава государства – высшее должностное лицо, считающееся носителем ис-
полнительной власти и верховным представителем государства в сфере внешних 
сношений. В монархиях (Великобритания, Дания, Швеция , Испания, Япония и др.) 
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Глава государства – монарх (король, император, эмир), власть которого, как прави-
ло, передается по наследству от одного представителя царствующего дома к друго-
му в установленном законом порядке. В республиках (Италия, Франция, ФРГ, США, 
страны Латинской Америки и др.) Глава государства – президент, который избирает-
ся либо непосредственно населением (Мексика, Панама, Колумбия), либо в порядке 
косвенных (США, Аргентина) или многостепенных (Италия, ФРГ, Индия) выборов. 
Почти во всех государствах существует индивидуальный Глава государства, в т.н. 
президентских республиках (США, Мексика, Аргентина, некоторые страны Африки) он 
одновременно является главой правительства. 

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, 
предусмотренных федеральным законом. 

Голосование – принятие решений; в Государственной Думе и Совете Федера-
ции используется тайное, открытое и поименное голосование. 

Государственная Дума Российской Федерации – палата Федерального со-
брания – парламента Российской Федерации, состоящая из 450 депутатов, избирае-
мых сроком на 4 года в соответствии с федеральным законодательством о выборах.  

Государство – особая форма организации политической власти в обществе, об-
ладающая суверенитетом и осуществляющая управление с помощью специальных 
органов. Государство является наиболее важным институтом политической системы.  

Государствоведение означает изучение (общеславянское слово «ведать») гос-
ударства, а в более широком значении – государственности, элементы которой при-
сущи субъектам (составным частям) федераций и национально-государственным 
образованиям (например, политическим автономиям).  

Государственное право – отрасль права, которую образуют государственно-
правовые нормы, закрепляющие основы общественного строя и политики, правового 
положения граждан, их права, свободы и обязанности, национально-государственное 
устройство и систему государственных органов. 

Государственное регулирование экономики представляет собой систему мер 
законодательного, исполнительного и контрольного характера, осуществляемых пра-
вомочными государственными учреждениями и общественными организациями в 
целях стабилизации существующей экономической системы, ее приспособления к 
изменяющимся условиям.  

Государственное устройство – способ территориальной организации, внутрен-
нее деление государства на составные части – административно-государственные 
единицы, административные образования или суверенные государства. Существуют 
две формы государственного устройства – унитарное государство и федерация. 
Конфедерация является международной формой государственного устройства. 

Государственно-территориальное устройством – организация территории 
государства, система взаимоотношений государства как целого с его составными 
частями. 

Государственный герб – внешний символ, знак государства, выражающий 
идею государственной власти, могущества государства, какую-либо религиозную 
или патриотическую идею или и то, и другое. Государственный герб изображается на 
государственных печатях, монетах, бланках, на официальных зданиях и т.д. истори-
чески основными элементами российского государственного герба являлись визан-
тийский двуглавый орел и московский герб – св. Георгий Победоносец, поражающий 
змея. Византийский герб принят царем Иваном III после брака с Софией Палеолог, 
племянницей последнего византийского императора. До начала правления царя 
Федора Иоанновича общества герба изображались раздельно, на двух сторонах гос-
ударственной печати. При Федоре Иоанновиче всадник (св. Георгий) стал изобра-
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жаться на груди орла. Потерпевшая ряд изменений в течении XVIII в., форма герба 
Российской империи окончательно была установлена в 1857 г. Основными элемен-
тами государственного герба были признаны: черный двуглавый орел с поднятыми 
вверх крыльями на золотом щите; головы орла украшены императорскими коронами; 
над ними изображена третья большая корона с двумя развевающимися концами 
ленты голубого цвета; в когтях правой ноги орла – императорский золотой скипетр, в 
когтях левой – золотая держава; на груди орла изображение московского герба (в 
червленом с золотыми краями щите изображен св. Георгий, поражающий дракона 
золотым копьем). К этим основным изображениям присоединялись другие. В зависи-
мости от количества дополнительных изображений основные законы Российской 
империи различали большой, средний и малый государственные гербы. Малый госу-
дарственный герб являлся одновременно личным гербом Его Императорского Вели-
чества (с некоторыми изменениями). Нынешний герб Российской Федерации, соглас-
но Положению о Государственном гербе от 30 ноября 1993 г., представляет собой 
изображение двуглавого орла с тремя коронами, держащего в лапах державу и ски-
петр. В центре на щите – изображение св. Георгия Победоносца. 

Государственный гимн Российской Федерации – мелодия, созданная на ос-
нове «Патриотической песни» М.И. Глинки. Государственный гимн Российской Феде-
рации исполняется во время торжественных церемоний и иных мероприятий, прово-
димых государственными органами: при поднятии Государственного флага РФ; по-
сле принесения присяги вновь избранным Президентом РФ; при открытии и закрытии 
заседаний палат Федерального Собрания; при открытии памятников и памятных 
знаков; при вручении государственных наград Российской Федерации; при встрече и 
проводах глав государств и правительств зарубежных стран, посещающих Россий-
ской Федерации с официальным визитом; в этом случае Государственный гимн Рос-
сийской Федерации исполняется после исполнения государственного гимна соответ-
ствующей страны; при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
государственным праздникам Российской Федерации. Государственный гимн Россий-
ской Федерации транслируется государственными телерадиокомпаниями: в новогод-
нюю ночь после боя часов, отмечающего наступление нового года; при телевещании 
перед выходом в эфир первой телепрограммы – в дни государственных праздников 
РФ; при радиовещании – ежедневно перед выходом в эфир первой и по окончании 
последней радиопрограммы, а при непрерывном вещании – в 6 часов и в 24 часа 
московского времени. Исполнение Государственного гимна Российской Федерации в 
воинских частях, на военных кораблях и судах регламентируется воинскими устава-
ми. Иные случаи обязательного исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации устанавливаются Президентом РФ. При проведении официальных меро-
приятий за границей исполнение Государственного гимна Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными МИД РФ с учетом 
практики страны пребывания и исходя из правил, установленных Положением о Гос-
ударственном гимне Российской Федерации. Допускается исполнение Государствен-
ного гимна Российской Федерации при проведении спортивных соревнований с уче-
том существующей практики спортивных организаций. Государственный гимн Рос-
сийской Федерации может исполняться и в иных случаях с разрешения Правитель-
ства РФ. При публичном исполнении Государственного гимна Российской Федера-
ции присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов. Ответ-
ственность за соблюдение установленных требований при исполнении Государ-
ственного гимна Российской Федерации несут руководители органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 
проводящих соответствующие мероприятия. 

Государственный орган – это обособленная часть механизма государства, 
предназначенная для выполнения от имени государства его функций, определенным 
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образом внутренне организованная, действующая в присущих ей организационно-
правовых формах, осуществляемая в рамках установленной правом компетенции 
государственно-властные полномочия. 

Государственный суверенитет – верховенство государственной власти и внут-
ри страны и ее независимость во внешнеполитической сфере. 

Государственный флаг России – прямоугольное полотнище из трех равнове-
ликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного 
цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

Гражданин – в праве (узком смысле слова): человек, обладающий всей совокуп-
ностью прав и обязанностей, предусмотренных конституцией, имеющий гражданство 
данного государства. В широком смысле этого слова – нравственный человек, обла-
дающий политической и правовой культурой, политически активный, живущий инте-
ресами и нуждами страны, «Отечества достойный сын». 

Гражданские права и свободы – основа конституционно-правового статуса 
гражданина государства, определяющая возможности его участия в политической, 
социальной и культурной жизни общества. В то же время основные гражданские пра-
ва и свободы находятся под пристальным вниманием мировой общественности и 
международных организаций, и прежде всего ООН. 

Гражданство – устойчивая правовая и политическая связь человека с государ-
ством, политическая и правовая принадлежность лица к конкретному государству. 
Государство обеспечивает реализацию гражданами прав, защищает их внутри стра-
ны и за границей.  

Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, культурными, 
правовыми и политическими отношениями между его членами, независимое от госу-
дарства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального, 
экономического, политического, культурного и морального статуса, создающих сов-
местно с государством развитые правовые отношения. Реальность гражданского 
общества определяется соотношением идеала, идеального проекта и реально до-
стигнутого состояния общества, которое действительно осуществляет такой проект.  

Двухпалатная система – политическая система, в которой две крупнейшие пар-
тии сменяют одна другую у власти. 

Декларация – 1) провозглашение основных принципов, правовой документ, 
имеющий силу рекомендации (Всеобщая декларация прав человека); 2) заявление, 
представляемое таможне при провозе через границу ценностей (таможенная декла-
рация); 3) заявление лица, привлекаемого для уплаты налогов, о размере его дохода, 
имущества (налоговая декларация). 

Делегированное законодательство – изданные правительством по уполно-
мочию парламента нормативные акты, фактически обладающие силой закона, в 
порядке уступки (делегирования) парламентом правительству некоторых законода-
тельных полномочий. Делегирование законодательных полномочий правительству 
может осуществляться путем принятия парламентом соответствующего закона о 
праве правительства издавать в порядке делегированного законодательства акты по 
определенным вопросам в течении конкретно установленного времени. Кроме того, 
делегирование законодательных полномочий правительству может просто подразу-
меваться, когда парламент сознательно издает законы, составленные в общих выра-
жениях (т.н. рамочные), делая тем самым применение их невозможным без соответ-
ствующей законодательной деятельности органов исполнительной власти. В поряд-
ке делегированного законодательства нормативные акты издаются как правитель-
ствами, так и любыми подчиненными им органами управления. 

Демократия – политический режим, основанный на признании народа в качестве 
источника власти.  

Демократическое государство – это государство, в котором единственным ис-



 

 

 

203 

точником власти выступает народ, а отдельная личность, ее права и свободы явля-
ются высшей ценностью. 

Депутат – лицо, выдвинутое избирателями соответствующего избирательного 
округа в представительный орган государственной власти или в орган местного само-
управления на основе всеобщего равноправного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

Держава – независимое государство; символ власти императора, короля и царя 
в ряде государств – золотой шар с крестом. 

Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и идеологическая 
власть, осуществляемая ограниченной группой людей во главе с лидером, имя кото-
рого или используемая им социально-политическая идея, дает определение тому или 
иному виду диктаторского правления (цезаризм, абсолютизм, неконституционная 
монархия, бонопартизм, диктатура класса, партии, тоталитаризм, примат религиоз-
ной идеи и т.д.).  

Дискриминация – ущемление прав государства, юридических лиц или граждан 
(по сравнению с другими государствами, юридическими лицами или гражданами). 
Дискриминация рассматривается как недружественный акт и может повлечь за собой 
со стороны соответствующего субъекта ответные меры (реторсии). 

Документы о правах человека международные – совокупность правовых ак-
тов, в которых закреплены международные стандарты положений о правах человека. 
Центральное место в списке этих актов занимает Международный билль о правах 
человека, куда входят: Всеобщая декларация прав человека, а также Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Международный пакт о 
гражданских и политических правах и Факультативный протокол к последнему пакту. 
Три последних документа были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
1966 г. В соответствии с Факультативным протоколом подписавшие его государства 
признают право Комитета по правам человека при ООН принимать и рассматривать 
жалобы граждан на нарушение в этих государствах положений Пакта о гражданских и 
политических правах. Наша страна подписала Факультативный протокол в 1991г. 

Европарламент – межгосударственный и межнациональный политический ор-
ган, в котором представлены 12 стран ЕС – Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, ФРГ и Франция. 
518 депутатов Европарламента избираются один раз в пять лет прямым голосова-
нием населения стран – членов сообщества. Создание Европарламента явилось 
важным шагом на пути к политической интеграции Западной Европы. Внутри Евро-
парламента депутаты объединяются не по признаку национальной принадлежности, 
а по партийным фракциям. На рассмотрение Европарламента выносятся различные 
вопросы развития Европейского континента, главным образом ЕС, – от продвижения 
к новому этапу экономической, валютной и политической интеграции (в рамках со-
здания единого внутреннего рынка) до охраны окружающей среды и охраны прав 
человека. Число депутатов Европарламента от каждой страны постоянное. Наиболее 
крупные страны – Великобритания, Италия, ФРГ и Франция имеют по 81 месту, Испа-
ния – 60, Нидерланды – 25, Бельгия, Греция и Португалия – по 24, Дания – 16, Ир-
ландия – 15, Люксембург – 6. В ходе работы Европарламента выявились две основ-
ные тенденции в подходе к интеграции Западной Европы. Одна связана с неолибе-
ральной позицией по вопросам дальнейшей интеграции. Суть ее сводится к объеди-
нению существующих национальных рынков при минимальном вмешательстве меж-
национальных или наднациональных институтов, т.е. расчет строится на свободной 
конкурентной борьбе, в которой выживут сильнейшие корпорации. Другая тенденция 
связана с разработкой специальных мероприятий, направленных на социальную 
защиту населения.  

Единоличная государственная власть – в римском праве государственная 
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власть одного лица, выступающего от имени римского народа. Несмотря на то, что 
народный суверенитет считался основой публично-правового порядка, большая 
часть истории Рима характеризовалась установлениями прямо монархическими или 
близкими к ним. Монархия была основной формой правления и на протяжении второй 
эпохи истории римского права – у народов и обществ, затронутых рецепцией римско-
го права. Единоличная, более или менее неограниченная власть существовала в 
разных государственно-политических модификациях: Rex (вождь, царь) – властитель 
периода формирования государственности (754-509 гг. до н.э.). Его единоличная и 
пожизненная власть характеризовалась единством административных, военных и 
судебных полномочий, основанных на обычаях и нравах, в рамках учреждений и ин-
ститутов военной демократии; государственные властные полномочия римского 
царя были неразрывны с верховными религиозно-жреческими функциями. 

Закон – в широком смысле слова – все нормативно-правовые акты в целом, все 
установленные государством общеобязательные правила. В юридическом смысле 
закон – это нормативный акт, принятый высшим представительным (законодатель-
ным) органом государственной власти либо населением на референдуме и регули-
рующий наиболее важные общественные отношения. Законы составляют основу сис-
темы права государства. Исторически закон пришел на смену правовому обычаю. 

Законодательная (представительная) власть – власть представителей наро-
да, избранных путем свободных, демократических выборов, выражающаяся в приня-
тии законов и других правовых актов, призванных регулировать общественные про-
цессы в стране. 

Законодательные органы – это такие органы государства, на которые в соот-
ветствии с принципом разделения властей возложена законодательная, нормотвор-
ческая деятельность. 

Законодательный процесс – это осуществляемая в определенной последова-
тельности деятельность специально уполномоченных органов и должностных лиц, 
направленная на принятие закона и введение его в силу. 

Законодательство – совокупность законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов. Законодательство в узком смысле слова – это структурированная, упо-
рядоченная система законов. 

Законопроект – текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный для 
рассмотрения и принятия высшим законодательным органом или на референдуме. 

Закрытое административно-территориальное образование – это часть тер-
ритории РФ, на которой расположены промышленные предприятия по разработке, 
изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке 
радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, требующие особого 
режима безопасности и охраны государственной тайны. 

Защита прав человека – деятельность, осуществляемая государственными ор-
ганами, общественными организациями и отдельными лицами, имеющая целью 
охрану прав и свобод человека, обеспечение их соблюдения. 

Защита судебная – 1) совокупность процессуальных юридических действий, 
имеющих целью опровергнуть или уменьшить объем обвинения; 2) конституционное 
право гражданина Российской Федерации.  

Запрос – это обращенное к должностным лицам, государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления требование дать ответ по вопросу, входящему в их 
компетенцию. 

Заседания – основная организационно-правовая форма деятельности палаты, 
осуществляемая посредством пленарного обсуждения и принятия решений, а также 
работы в комитетах и комиссиях. 

Земство – земские учреждения, выборные органы местного самоуправления 
(земские собрания, земские управы). В России введены земской реформой 1864г. 
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Ведали просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т.д. Избирались 
по куриям (группам населения). Контролировались Министерством внутренних дел и 
губернаторами. Отменены большевиками в 1918г. 

Идеология политическая – система представлений об устройстве и развитии 
общества, выражающих интересы социальных групп. Их реализация требует обра-
щения к политической власти. 

Избиратель – гражданин, обладающий активным избирательным правом.  
Избирательная кампания – период со дня официального опубликования реше-

ния уполномоченного на то должностного лица, органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления о назначении выборов до дня официального опубли-
кования результатов выборов. 

Избирательная система – 1) порядок формирования выборных органов госу-
дарства; принципом демократич; 2) способ распределения мандатов в выборном 
государственном органе: мажоритарная (система большинства) и пропорциональная 
система представительства политических партий. 

Избирательное объединение – политическое общественное объединение (по-
литическая партия, политическая организация, политическое движение), основными, 
закрепленными в уставе целями которого являются: участие в политической жизни 
общества посредством влияния на формирование политической воли граждан, уча-
стие в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
посредством выдвижения кандидатов и организации их выборной агитации, участие в 
организации и деятельности указанных органов.  

Избирательное право – 1) система правовых норм, регулирующих порядок 
формирования выборных государственных органов; 2) право гражданина избирать и 
быть избранным в государственные органы. 

Избирательное право активное – право граждан Российской Федерации изби-
рать в органы государственной власти и выборные органы местного самоуправления. 

Избирательное право пассивное – право граждан Российской Федерации быть 
избранными в органы государственной власти и в выборные органы местного само-
управления. 

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

Избирательные права граждан – конституционное право граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, в том числе участвовать в выдвижении кандидатов и 
предвыборной агитации. 

Избирательный блок – добровольное объединение двух и более избиратель-
ных объединения для совместного участия в выборах; избирательный блок обладает 
правами избирательного объединения. 

Избирательный округ – территория, которая образована в соответствии с фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации и от которой непосредственно гражданами Российской 
Федерации избирается депутат (депутаты), выборное должностное лицо. 

Избирательный округ одномандатный – избирательный округ, в котором из-
бирается один депутат. 

Избирательный округ многомандатный – избирательный округ, в котором из-
бирается несколько депутатов, причем за каждого из них избиратели голосуют персо-
нально. 

Институт экономической системы в Российской Федерации гарантируется 
единством экономического пространства, свободным перемещением товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержкой конкуренции, свободой экономической деятельно-
сти, а также признанием и защитой равным образом частной, государственной, муни-
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ципальной и иных видов собственности (ст. 9 Конституции РФ). 
Исполнительная власть – в соответствии с принципом разделения властей - 

власть правоприменительная, на которую возлагаются функции исполнения прини-
маемых парламентом (законодательной властью) законов.  

Исполнительные органы – это те органы, которые осуществляют госу-
дарственную власть в форме организации исполнения законов. 

Источники конституционного права – в юридическом смысле этого  норматив-
ные акты, в которых содержатся нормы этой отрасли права. 

Источники науки – все те материалы, которые отражают процесс развития како-
го-либо явления, содержат данные, позволяющие познать его характер и содержа-
ние. Отсюда источниками науки конституционного права выступают все те материа-
лы, которые позволяют судить о содержании, характере, основных направлениях 
эволюции конституционного права как отрасли, регулируемых ею общественных от-
ношениях, тенденциях их развития. 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном порядке федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации в качестве претендента на замещаемую должность или на членство в 
органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления 
посредством прямых выборов. 

Кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) – лицо, ко-
торое зарегистрировано соответствующей избирательной комиссией кандидатом на 
должность Президента РФ, кандидатом в депутаты Государственной Думы  Феде-
рального Собрания РФ, кандидатом в депутаты законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, кандидатом на 
должность главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, кандида-
том в выборный орган местного самоуправления, кандидатом на должность главы 
муниципального образования, кандидатом на должность в ином федеральном госу-
дарственном органе, государственном органе субъекта Российской Федерации, 
предусмотренном Конституцией РФ и избираемом непосредственно гражданами, 
кандидатом на иную должность в органе местного самоуправления, предусмотренную 
уставом муниципального образования и замещаемую посредством прямых выборов. 

Коллизионная норма – норма, которая указывает, право какого государства 
должно быть применено к гражданскому, семейному, трудовому и иному правоотно-
шению международного характера.  

Коллизионное право – совокупность норм, разрешающих коллизии между зако-
нами различных государств (например, между иностранными и российскими закона-
ми). Коллизионное право входит в состав международного частного права.  

Коллизия законов – расхождение содержания (столкновение) двух или более 
формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу. 
Коллизия законов разрешается путем выбора того нормативного акта, который дол-
жен быть применен к рассматриваемому случаю.  

Комиссии референдума – коллегиальные органы, формируемые (образуемые) 
в порядке и сроки, которые установлены федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, организующие 
и обеспечивающие подготовку и проведение референдумов в Российской Федера-
ции. 

Компетенция – это совокупность полномочий, необходимых для реализации ор-
ганом государственного управления своих функций.  

Конвенция о правах ребенка – международный правовой акт, закрепляющий 
права и свободы человеческих существ от рождения до 18 лет. Принята в 1989г. Со-
держит основные и процедурные положения о защите прав детей. 

Консенсус – 1) принятие решения или текста договора на международных кон-
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ференциях и в международных организациях на основе общего согласия участников 
без проведения формального голосования, если против него не выступает ни один из 
участников данного форума. Консенсус применяется также как средство обеспечения 
единства позиций государств до проведения голосования по обсуждаемым вопро-
сам, которое в этом случае отсрочивается на время процесса голосования; 2) в со-
циологии – наличие между двумя или более индивидами сходных познавательных и 
практических ориентаций, позволяющих им установить взаимоотношения и (или) 
взаимодействие в каком-либо отношении; в более узком, специфически социологиче-
ском смысле. Консенсус – согласие значимого большинства любого сообщества от-
носительно наиболее важных аспектов его социального порядка, получающее выра-
жение в согласованных действиях людей, обусловливающих существование и функ-
ционирование данного сообщества; 3) в самом широком смысле слова – общее со-
гласие при отсутствии возражений по существенным вопросам. Именно в этом каче-
стве термин консенсус получил широкое распространение в период становления 
парламентаризма в России в 90-х гг. XX в. 

Консерватизм – идеология предполагающая развитие общества на основе цен-
ностей семьи, морального долга, религии, собственности, сохранения традиций и т.д. 

Конституционное право – это совокупность конституционных норм, регламен-
тирующих формы и порядок осуществления государственной власти. 

Конституционно-правовая норма – это выраженное в конституции, законах и 
иных источниках права общеобязательное правило возможного или должного пове-
дения в сфере регулирования конституционного права. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации (основные элемен-
ты) – федеральная учредительная власть, территориальное верховенство Россий-
ской Федерации, федеральная правовая система, система высших федеральных 
органов государственной власти, федеральное гражданство, федеральный бюджет, 
федеральные налоги и сборы, федеральная государственная собственность, единая 
кредитно-денежная система, единые Вооруженные Силы Российской Федерации, 
государственный язык (русский), государственные символы Российской Федерации 
(Флаг, герб. гимн, столица). 

Конституционно-правовые отношения – социальные отношения, регулируе-
мые конституционным правом, имеющие общеобязательный характер и охраняемые 
государством, посредством которых их участники реализуют свои права и исполняют 
обязанности. 

Конституционные гарантии экономической свободы – в соответствии с Кон-
ституцией РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности.  

Конституционные принципы местного самоуправления – это закрепленные в 
Конституции РФ основополагающие начала, на которых основывается построение 
системы местного самоуправления. 

Конституционный суд Российской Федерации – в Российской Федерации су-
дебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществ-
ляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.  

Конституция – основной закон государства, выражающий волю и интересы 
народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий 
в их интересах важнейшие начала общественного строя и государственной организа-
ции соответствующей страны. 

Конституционное право (свобода) – закрепленная в основном законе возмож-
ность человека избирать вид и меру поведения. 

Конституционная обязанность – это закрепленная в основном законе необхо-
димость, предписывающая гражданину определять вид и меру поведения. 
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Конституционные обязанности граждан России – заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия (ст. 44); платить законно установленные нало-
ги и сборы (ст. 57); охранять природу и окружающую среду (ст. 58); защищать Отече-
ство и нести военную службу (ст. 59). 

Конфедерация – это форма государственного устройства, при которой государ-
ства полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государ-
ственной власти и управления; при этом они создают специальные объединенные 
органы для координации действий в определенных целях (военных, внешнеполитиче-
ских и т.д.). 

Конфликт политический – состояние политических отношений между субъек-
тами, характеризующееся их стремлением перераспределить ресурсы, ценности и 
статус в свою пользу. 

Края, области, города федерального значения являются государственно-
территориальными образованиями в составе Российской Федерации. В отличие от 
республик Конституция РФ не называет их государствами. 

Культура политическая – совокупность знаний, представлений, установок, опы-
та, стандартов политической деятельности, позволяющая субъекту эффективно вы-
полнять политические роли. 

Легальность – узаконенность деятельности, официальная разрешенность орга-
низации, акции, обязательное условие конституционности строя, демократического 
порядка, цивилизованной политической деятельности, в том числе борьбы за власть, 
против правительства. 

Легитимизация – акт признания властей и их институтов правительства и др. 
внутри общества и на международном уровне. Проблема особенно актуальна в стра-
нах, переживающих переходный период, раскол, внутреннюю войну (гражданскую, 
партизанскую). Преобладает мнение, что главным здесь является не столько сама по 
себе выборность, сколько способность власти овладеть ситуацией и поддерживать в 
обществе порядок. 

Легитимность – признание правомерности официальной власти обществом и 
международным содружеством. Требование легитимности власти возникло как реак-
ция против насильственной смены власти и насильственной перестройки государ-
ственных границ. Она выражает осознание предпочтительности общепризнанного 
порядка над захватом власти силой, завоеванием, произволом, нарушением обще-
признанных норм. 

Либерализм – общественно-политическое течение, отстаивающее принципы 
реализации прав и свобод человека, демократический строй, свободу предпринима-
тельства. 

Лидер политический – личность, способная постоянно и решающим образом 
влиять на общество, группы благодаря наличию у нее политической власти. 

Международный суд ООН – главный судебный орган Организации Объединен-
ных Наций; образован в 1945 г.; Находится в Гааге. Главная задача – разрешать на 
основе международного права международные споры, касающиеся государств.  

Ментальность – совокупность устойчивых представлений группы о политиче-
ской действительности, характеризующих особый способ группового мышления. 

Местное самоуправление – признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ 
самостоятельная под свою ответственность деятельность населения по решению 
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения. 

Местный референдум – голосование граждан Российской Федерации, постоян-
но или преимущественно проживающих в границах одного или нескольких муници-
пальных образований, по важным вопросам местного значения, которое проводится в 
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, уставами, 
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законами субъектов Российской Федерации, а также уставами муниципальных обра-
зований. 

Методология – с философской точки зрения – совокупность методов познания и 
преобразование действительности, учение об этих методах, приемы, средства по-
знания и их теория вместе взятые, система принципов и способов организации чело-
веческой деятельности и т.д. 

Министерство – центральный орган государственного управления, осуществля-
ющий руководство порученной ему отраслью в масштабе страны или ее части (рес-
публики). 

Мировой судья – судья общей юрисдикции субъекта Российской Федерации; в 
пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уго-
ловные дела в качестве суда первой инстанции. 

Многопартийность – наличие в обществе нескольких официально зарегистри-
рованных политических партий и движений. 

Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть 
полностью, частично или номинально сосредоточена в руках единоличного главы 
государства – монарха, получающего власть по наследству.  

Муниципальный район – административно-территориальная единица г.Москвы, 
в границах которой осуществляется самоуправление населения, проживающего на 
данной территории.  

Наблюдатель – лицо, назначенное при проведении выборов кандидатом, изби-
рательным объединением, избирательным блоком, общественным объединением, 
которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уров-
ню референдума, или более высоком уровне, а в случаях, предусмотренных закона-
ми субъектов Российской Федерации при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, и избирателями; лицо, назначенное при проведении референдума 
инициативной группой по проведению референдума, общественным объединением, 
которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уров-
ню референдума, или более высоком уровне; наблюдатель на выборах и референ-
думе уполномочен вести наблюдение за проведением голосования, подсчетом голо-
сов и иной деятельностью избирательной комиссии, комиссии референдума в период 
проведения голосования и установления его итогов, определения результатов выбо-
ров, референдума, включая действия избирательной комиссии, комиссии референ-
дума по проверке правильности установления итогов голосования и определения 
результатов выборов, референдума. 

Наблюдатель иностранный (международный) – лицо, представляющее ино-
странную или международную организацию, приобретающее право на осуществле-
ние наблюдения за подготовкой и проведением выборов и референдума в Россий-
ской Федерации в соответствии с установленным законом порядком. 

Надзор в России – 1) деятельность судов по проверке законности и обоснован-
ности приговоров, решений, определений и постановлений судов, по разрешению 
споров между судами и др.; 2) прокурорский: осуществление Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами высшего надзора за 
точным и единообразным исполнением законов всеми учреждениями, предприятия-
ми, организациями, должностными лицами и гражданами России; 3) административ-
ный – за лицами, освобожденными из мест лишения свободы с целью предупрежде-
ния совершения ими новых преступлений, оказания воспитательных воздействий. 

Народовластие – это осуществление народом государственной власти или 
местного самоуправления непосредственно или через избираемые им органы. 

Нарушение прав человека – действия или бездействие, нарушающие положе-
ния о правах и свободах человека на международном или национальном уровнях.  

Наука конституционного права – это система взглядов, представлений и зна-
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ний о конституционных институтах, конституционных нормах, отношениях, регулиру-
емых ими, закономерностях их развития. 

Национализм – разновидность политической идеологии, возводящая требова-
ния суверенитета конкретного этноса, его права на самоопределение в форму поли-
тических требований к власти. 

Национально-государственное устройство – форма организации многонацио-
нального государства, выражающая взаимосвязь территориальной организации госу-
дарственной власти и национальной структуры общества, а также соотношение суве-
ренитета государства и национальных суверенитетов наций и народностей, объеди-
няемых в составе государства.  

Национально-культурная автономия – это форма национально-культурного 
самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан Рос-
сийской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, на 
основе их добровольной самоорганизации. 

Неприкосновенность – предусмотренная Конституцией РФ и федеральным за-
коном защита депутата от необоснованного задержания, ареста, обыска (депутатский 
иммунитет). 

Нормативный акт – официальный письменный документ, принимаемый упол-
номоченным органом; устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. Норма-
тивные акты находятся между собой в строгой иерархической подчиненности, от ко-
торой зависит юридическая сила того или иного нормативного акта; издавать их 
вправе строго определенные законом органы. В отличии от правовых актов индиви-
дуального значения (приговор суда, приказ директора предприятия об увольнении 
работника и т.д.) предписания нормативного акта носят более или менее общий 
характер, направлены на регулирование определенного вида общественных отноше-
ний и применяются неоднократно.  

Нормативно-правовые акты как источник права представляют собой изданные 
в установленном порядке компетентными государственными органами или должност-
ными лицами акты, в которых содержатся правовые нормы с той или иной сферой 
действия во времени, в пространстве и по лицам. Ими служат законы и подзаконные 
нормативно-правовые акты. 

Нормы конституционного права – установленные государством общеобяза-
тельные правила поведения, которые регулируют отношения, составляющие предмет 
конституционного права. 

Общественные объединения – добровольные, самоуправляемые, некоммер-
ческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на осно-
ве общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе объедине-
ния. 

Общество гражданское – способ организации социальной жизни, характеризу-
ющийся свободой (в рамках правовых норм) частной жизни граждан, наличием усло-
вий для самодеятельности в политической, экономической и социальной сферах.  

Объект государственного регулирования экономики олицетворяют сферы, 
отрасли и регионы, а также ситуации, явления и условия хозяйственной деятельно-
сти, трудности и проблемы которых не решаются автоматически или в ближайшем 
будущем. 

Объекты конституции – это общественные отношения, регулируемые конститу-
цией.  

Обязанность –  установленная Конституцией РФ и федеральными законами 
необходимостью поступать надлежащим образом. 

Ограничения конституционных прав и свобод – отдельные ограничения прав 
и свобод могут устанавливаться с указанием предела срока их действия – это усло-
вие чрезвычайного положения (ст. 56 Конституции РФ). Но и в условиях чрезвычайно-
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го положения не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные ст. 20, 
21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46–54. 

Олигархия – власть небольшой группы богатых людей. 
Отраслью права называется совокупность правовых норм, регулирующих от-

ношения в определенной области (сфере) общественных отношений. 
Отрешение Президента от должности – принудительное прекращение его пол-

номочий по решению Совета Федерации. 
Официальный язык – основной язык государства, используемый в законода-

тельстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т.д.  
Охлократия – власть толпы, непосредственное воздействие масс, реализующих 

свои интересы помимо институтов государства. 
Парламентаризм – система организации и функционирования верховной госу-

дарственной власти в демократических государствах, отличающаяся разделением 
законодательных и исполнительных функций при ведущем положении парламента.  

Партия политическая – организованная группа единомышленников, пред-
ставляющая интересы части народа и ставящая своей целью их реализацию путем 
завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении.  

Плюрализм – 1) сосуществование и взаимодействие в обществе различных по-
литических партий и иных общественных организаций (профсоюзных, церковных, 
коммерческих и т.д.), которым закон обеспечивает свободу выражения их интересов, 
мнений, позиций; 2) обеспеченная законом свобода различных точек зрения, позиций, 
мнений. Согласно ст. 13 Конституции РФ, в Российской Федерации признается идео-
логическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной, признаются политическое многообразие, много-
партийность. 

Подзаконными нормативно-правовыми актами – Указы Президента Россий-
ской Федерации и президентов республик в составе России, нормативные постанов-
ления и распоряжения Правительства Российской Федерации и правительств субъек-
тов Российской Федерации; нормативные приказы и инструкции Государственных 
Комитетов, министерств и других федеральных ведомств и соответствующих ве-
домств субъектов Российской Федерации. 

Подотрасль права – это совокупность правовых норм, которые регулируют от-
ношения определенного вида, это часть отрасли права. Многие отрасли имеют подо-
трасли, например, подотраслями гражданского права являются авторское, наслед-
ственное право. 

Политика – основное средство управления обществом в том случае, когда не 
существует естественных условий обеспечения согласия между членами общества, 
отдельными его группами и т.д.  

Политическая система общества – совокупность политических институтов, ор-
ганизаций, групп и отдельных людей, которые участвуют в политической деятельно-
сти страны, в осуществлении политической власти. Это государство со всеми его 
органами, партии и общественные организации, деятельность которых имеет отчет-
ливую политическую направленность, общественные организации, которые не имеют 
строго политической окраски (профсоюзные, кооперативные, религиозные и т. д. ор-
ганизации), но могут существенно влиять на политику государства, а также все учре-
ждения, с помощью которых происходит воспитание и образование подрастающего 
поколения (школы, театр, армия и т. д.) 

Политический лидер – руководитель государства, политической партии, обще-
ственной организации; лицо, пользующееся влиянием в сфере политической, госу-
дарственной деятельности. 

Политология – в широком смысле, представляет собой комплекс дисциплин, 
изучающих политику; в строгом значении политология связана лишь со специфиче-
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ской группой закономерностей отношений социальных субъектов по поводу власти и 
влияния, исследуя особый тип механизмов властеотношений и взаимодействий меж-
ду властвующими и подвластными, управляемыми и управляющими. 

Права человека – совокупность норм, характеризующих правовой статус граж-
данина; неотъемлемая принадлежность человека с момента рождения, основное 
понятие права. Права – это охраняемая, обеспечивемая государством естественная 
возможность что-либо делать, осуществлять, иметь достойные условия жизни, иметь 
гарантии от насилия и т.д.  

Права и свободы человека политические (конституционные) в Российской 
Федерации – права на свободу мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ), на объедине-
ние (ст. 30), на собрания, митинги и демонстрации (ст. 31), на участие в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32). 

Права и свободы человека экономические, социальные и культурные (кон-
ституционные) в Российской Федерации – экономические права: на использование 
своих способностей для предпринимательской деятельности (ст. 34), право частной 
собственности (ст. 35), право частной собственности на землю (ст. 36), права на сво-
бодное распоряжение, своими способностями к труду (ст. 37), на охрану материнства 
и детства (ст. 38), на социальное обеспечение по возрасту (ст. 39), на жилище (ст. 
40), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на благоприятную окружаю-
щую среду (ст. 42), на образование (ст. 43), свободу творчества, участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры (ст. 44). 

Правительство Российской Федерации – высший федеральный орган, осу-
ществляющий исполнительную власть. В состав Правительства РФ входят Предсе-
датель Правительства РФ, его заместители и федеральные министры. Порядок фор-
мирования Правительства Российской Федерации таков. Президент РФ назначает 
Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы.  

Право – одна из нормативных систем, регулирующих отношения в обществе, по-
ведение и действия его членов, деятельность предприятий, организаций, госу-
дарственных органов. Представляет собой систему общеобязательных правил, охра-
няемых государством. Сущность и главное предназначение права заключается в том, 
что оно – универсальный регулятор общественных отношений. Верховенство права, 
его общеобязательность для всех является главным признаком правового государ-
ства. Право является формой реализации государственной политики, но при этом об-
ладает известной самостоятельностью, что выражается в принципе законности.  

Право на участие в референдуме – конституционное право граждан Россий-
ской Федерации участвовать в референдуме Российской Федерации, референдуме 
субъектов Российской Федерации, местном референдуме, в том числе голосовать по 
проектам законов и нормативно-правовых актов, действующим законам и норматив-
но-правовым актам, другим вопросам государственного и местного значения, нахо-
дящимся соответственно в ведении Российской Федерации, муниципального образо-
вания. 

Право собственности – важнейшее из вещных прав; предполагает наличие у 
собственника трех необходимых и исключительных правомочий – прав владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать, им оставаясь собственником, права вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в 
какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственниками свободно, 
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если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте-
ресов других лиц. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему иму-
щества, а также риск случайной гибели или случайного повреждения этого имуще-
ства, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Правовая культура – важнейший элемент общей духовной культуры. В право-
ведении выделяются правовая культура в широком значении и правовая культура 
личности. В широком значении правовая культура – это система овеществленных и 
идеальных элементов, относящихся к сфере действия права. Она является состав-
ной частью культуры общества. В этом смысле правовая культура включает право 
как систему норм, правоотношения, правовые учреждения и т.д.  

Правоведение – большая группа относительно самостоятельных наук, которые 
имеют однопорядковые собственные объекты и предметы со свойствами комплекса 
юридических наук.  

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

Правовое государство – государство демократического типа, следствие много-
векового совершенствования гражданско-правовых отношений в государствах евро-
пейского типа. Идея «правового государства» вызревала, крепла, совершенствова-
лась на протяжении длительного времени, воплотив все то лучшее, что могло быть 
обеспечено правом.  

Правовые средства государственного регулирования призваны обеспечить 
создание общих правовых условий экономической деятельности. Они базируются на 
государственной власти и включают меры запрета, разрешения и принуждения.  

Правоотношение – урегулированное нормами права общественное отношение, 
участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. Пра-
воотношение – индивидуализированое отношение, т.е. отношение между отдельны-
ми лицами (гражданами, организациями, государственными органами и гражданами 
и т.д.), связанными между собой правами и обязанностями, определяющими обеспе-
ченную законом меру возможного и должного поведения. Мера поведения означает 
установление его границ (рамок).  

Преамбула – вводная, общая часть официального документа, правового акта, в 
частности международного. 

Предмет ведения – это круг вопросов, решаемых высшими органами государ-
ственной власти с помощью установленных конституцией и другими законодатель-
ными актами полномочий этих органов. 

Предмет государствоведения – возникновение и тенденции развития государ-
ства и его институтов, взаимоотношения государства с другими общественными яв-
лениями в структуре связей: государство – общество – коллектив – человек, органи-
зация, функции и методы деятельности государства и его различных органов, роль 
должностных лиц и государственных служащих, соотношение государства и местного 
самоуправления. 

Предмет закона – это нормативный выбор объекта воздействия, т.е. подлежа-
щий регулированию аспект экономических, политических, социальных и иных явле-
ний и отношений. Предмет закона первично нормативно урегулирован. Предмет за-
кона выявляется, прежде всего, как осознание общественной потребности и возмож-
ности ее удовлетворения путем принятия и реализации закона. 

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы обще-
ственных отношений: 1) охраны прав и свобод человека (отношения между челове-
ком и государством); 2) устройства государства и государственной власти (властеот-
ношения). 

Предметом регулирования публичного права – 1) устройство и функциониро-
вание государства и его институтов; 2) институты гражданского общества, включая 
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самоуправление; 3) основы правовой системы, правотворчества и правоприменения; 
4) механизм регулирования межгосударственных отношений, согласования нацио-
нальных законодательств и международного права; 5) юридические режимы и прио-
ритеты международных норм.  

Президент – 1) выборный глава государства в современных государствах с рес-
публиканской формой правления; 2) в ряде обществ, учреждений и организаций – 
выборный председатель исполнительного органа; 3) в Российской Федерации – глава 
государства. Круг его полномочий велик. Он обладает серьезными законодательными 
возможностями, играет ключевую роль в системе управления, оказывает решающее 
влияние на формирование высшей судебной власти в Российской Федерации, опре-
деляет направления внешней политики, является Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами РФ.  

Президент Российской Федерации – глава государства, гарант Конституции 
РФ, прав, свобод человека и гражданина. 

Презумпция невиновности – принцип, в соответствии с которым каждый обви-
няемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. В связи с этим обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толку-
ются в пользу обвиняемого. 

Префект – в некоторых субъектах Российской Федерации – глава админи-
стративно-территориальной единицы; в некоторых государствах – представитель 
центрального правительства «на местах». 

Прецедент – поведение в определенной ситуации, которое рассматривается как 
образец при аналогичных обстоятельствах. Судебный прецедент – решение по кон-
кретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции 
при решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования 
закона, не имеющем обязательной силы.  

Принципы построения Российской Федерации определяют характер взаимо-
отношений между федеральным центром и субъектами федерации, а также между 
самими субъектами федерации. 

Пробел в праве – отсутствие (полностью или частично) правовых норм, на ос-
новании которых государственный орган или суд мог бы решить вопрос о применении 
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 отноше-
ний после его издания. 

Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры. Полномочия прокурора 
определяются целями и задачами, стоящими перед прокуратурой.  

Прокуратура – система органов, осуществляющих надзор за точным и единооб-
разным исполнением законов всеми государственными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями, а также гражданами.  

Профессиональные союзы – массовые общественные организации трудящих-
ся всех профессий без различия расы, национальности, пола, религиозных убе-
ждений и т.д. Компонент политической системы общества. Призваны защищать эко-
номические, социально-культурные права и интересы работников. Право граждан на 
создание профсоюзов для защиты своих интересов закреплено в Конституции РФ. 

Публичные призывы к насильственному изменению конституционного 
строя Российской Федерации – преступление, состоящее в публичных призывах к 
насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насиль-
ственному изменению конституционного строя Российской Федерации (ст. 280 УК 
РФ). 
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Разделение властей – один из краеугольных принципов правового государства, 

выражающийся в относительной независимости и самостоятельности основных вет-
вей государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной с целью 
не допустить сосредоточения слишком сильной власти в одних руках и учесть инте-
ресы всего народа, всей страны, всего государства. 

Район – административно-территориальная единица, составляющая часть рес-
публики, края, области, автономной области, автономного округа. 

Режим авторитарный – политический режим, при котором власть сосредоточи-
вается в руках одного человека или в одном органе, сводится на нет власть предста-
вительная и роль оппозиции. Выборы и референдумы становятся пустой формально-
стью. Господствует командный стиль руководства, подразумевающий безусловное 
повиновение. 

Режим политический – совокупность средств и методов реализации политиче-
ской власти. Отражает характер связи власти и индивида. 

Режим тоталитарный  – политический режим, при котором осуществляется аб-
солютный контроль государства над всеми областями общественной и личной жизни, 
уничтожаются демократические свободы и права человека.  

Религиозная группа – добровольное объединение граждан, образованное в це-
лях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятель-
ность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридиче-
ского лица. 

Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской 
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на терри-
тории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное  в 
качестве юридического лица. 

Религиозное объединение в Российской Федерации – добровольное объеди-
нение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, образованное в целях осуществления совместно-
го исповедания и распространения веры. 

Республика – форма правления, при которой высшая государственная власть 
принадлежит выбранным на определенный срок органам. 

Референдум – всенародное голосование с целью выявления общественного 
мнения страны для принятия окончательного решения по важному государственному 
вопросу. 

Самоуправление – самостоятельность какой-либо организованной социальной 
общности в управлении собственными делами. 

Сепаратизм – движение за отделение той или иной части государства и созда-
ние нового государственного образования или за предоставление части страны авто-
номии по национальному, религиозному, языковому принципам. Одна из опаснейших 
для единства государства тенденций в общественно-политической жизни. Негативная 
суть – в стремлении расчленить единое государство на ряд нежизнеспособных псев-
догосударственных образований. В результате терпят ущерб народы, ослабляются 
государства. В выигрыше оказываются лишь представители национальных элит (не-
сколько десятков тысяч человек, как правило, в значительной степени коррумпиро-
ванных), для которых реализация принципа этнократии – средство обеспечения лич-
ной власти и личного благополучия. 

Силовые структуры – термин для обозначения армии, милиции, внутренних 
войск и органов госбезопасности. 

Система конституционного права – объективное правовое явление, отражаю-
щее взаимосвязь и взаимообусловленность конституционно-правовых норм и деля-
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щее их на самостоятельные структурные правовые институты. 
Система права включает в себя следующие основные отрасли: конституционное 

(государственное), административное, гражданское, уголовное, трудовое, финансо-
вое, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное и т.д. отрасль права мо-
жет включить в себя одну или несколько подотраслей. 

Смысл регионоведения – гармонизировать на правовой основе соотношение 
Центра и субъектов, Федерации и регионов. 

Собрание законодательства – это официальное периодическое издание, в ко-
тором публикуются акты органов государственной власти. 

Содержание государственного регулирования экономики, его главную цель 
– экономическая и социальная стабильность существующих условий хозяйствования 
и их адаптация к различного рода изменениям. Средства или инструменты достиже-
ния желаемого результата государственного регулирования принято подразделять на 
правовые регуляторы, административные и экономические. 

Социалистический этатизм – 1) термин, употребляемый для характеристики 
государства как высшего результата и цели общественного развития; 2) процесс уси-
ления роли государства в экономической и политической жизни общества; 3) антили-
беральная доктрина, основу которой составляет требование сильной государствен-
ной власти. 

Социальная политика – совокупность политических установок, принципов, ре-
шений и действий, направленных на обеспечение оптимального для данного обще-
ства функционирования и развития социальных общностей (наций, народностей, 
социальных слоев, групп), а также отдельных индивидов.  

Социальное государство – государство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Социальный интерес – это социально значимое стремление субъекта обще-
ственной жизни к обладанию некоторым благом, порожденное правильным или не-
правильным осознанием им своих потребностей. Социальная значимость может быть 
позитивной, негативной или нулевой, если интерес члена общества безразличен для 
общества. Социальные интересы и их взаимосвязи служат непосредственной осно-
вой всей системы общественных отношений, включая отношения в сфере государ-
ственного управления.  

Список кандидатов – единый, заверенный для сбора подписей избирателей ли-
бо зарегистрированный соответствующей избирательной комиссий список лиц, вы-
двинутых избирательным объединением, избирательным блоком на выборах в зако-
нодательный (представительный) орган государственной власти и представительный 
орган местного самоуправления. 

Структура конституции – это принятый порядок ее организационного строения, 
внутренней согласованности составных частей, последовательности их расположе-
ния.  

Структура муниципального представительного органа – совокупность струк-
турных подразделений, каждое из которых выполняет часть общих задач.  

Субъекты государственного регулирования – носители, выразители и испол-
нители хозяйственных интересов. 

Субъекты конституционных отношений – участники правоотношения, между 
которыми возникают юридические права и обязанности, регулируемые нормой кон-
ституционного права. 

Субъекты права законодательной инициативы – это государственные органы 
лица, имеющие право вносить на рассмотрение законодательной инициативы – это 
государственные органы и должностные Государственной Думы проекты законов, 
предложения о принятии новых и изменений действующих законов. 

Субъекты Российской Федерации – государства (республики) и политико-
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территориальные образования (края, области и т. д.) в составе Российской Федера-
ции. Всего в Российской Федерации 89 субъектов Российской Федерации: 21 рес-
публика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная об-
ласть и 10 автономных округов.  

Суверенитет – верховенство государственной власти внутри страны и незави-
симость государства во внешних делах. 

Суд – орган государства, осуществляющий правосудие, применяющий меры гос-
ударственного принуждения к лицам, нарушающим установленный правопорядок. 

Судебная власть – в Российской Федерации осуществляется только судами в 
лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению пра-
восудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и 
лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия.  

Судебная система – система судов Российской Федерации, учрежденных в со-
ответствии с Конституцией РФ, Законом «О судебной системе РФ» (1996). Включает 
федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировых судей субъектов 
Федерации. К федеральным судам относятся: Конституционный Суд РФ; Верховный 
Суд РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов феде-
рального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, 
военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов 
общей юрисдикции; Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды 
округов, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систе-
му федеральных арбитражных судов. К судам субъектов Российской Федерации от-
носятся: конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, миро-
вые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федера-
ции. 

Судьи – лица, наделенные в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» (1996) полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 
обязанности на профессиональной основе. Все судьи в Российской Федерации обла-
дают единым статусом и различаются между собой только полномочиями и компе-
тенцией. Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным сро-
ком. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую должность без 
его согласия. Судья неприкосновенен. 

Счетная палата – это постоянно действующий орган государственного финансо-
вого контроля, образуемый Федеральным Собранием Российской Федерации и под-
отчетный ему. 

Теории общественного выбора объясняют и показывают, каким образом в 
рамках политической системы завершается процесс распределения ресурсов при 
заданной структуре и своих собственных целях.  

Территориально общественное самоуправление – это самоорганизация 
граждан по месту жительства на части территории муниципального образования для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициа-
тив в вопросах местного значения. 

Территория Российской Федерации – это пространство, на которое распро-
страняется суверенитет России и в пределах которого Конституция РФ и федераль-
ные законы имеют верховенство. 

Тоталитаризм – тип политического режима, предполагающего всеобщий кон-
троль и регламентацию со стороны государства всех сфер деятельности человека. 

Указ – в парламентарных государствах правовой акт главы государства, напри-
мер президента. В мировой практике указы нередко ограничивают права и прерогати-
вы парламентских учреждений. 

Унитарное государство – государство, состоящее из государственных террито-
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риальных единиц, не имеющих своей конституции, законов, правительства. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – долж-

ность, учрежденная в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюде-
ния и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами.  

Участники законодательного процесса – это органы, должностные лица, при-
нимающие участие в процессе разработки, подготовки, принятия, одобрения, подпи-
сания и обнародования закона. 

Фашизм – правоэкстремистское политическое движение, возникшее в обстанов-
ке революционных процессов в странах Западной Европы после первой мировой 
войны и октябрьского (1917 г.) государственного переворота в России. Родиной фа-
шизма являются Италия и Германия, где возникли первые фашистские организации и 
партии. Позднее аналогичные движения сложились во многих странах мира. 

Федерализм – это совокупность идей, в том числе нашедших конституционное 
закрепление, о федеративной форме государственного устройства, а также практика 
их реализации. 

Федеральное собрание Российской Федерации – парламент Российской Фе-
дерации, представительный и законодательный орган Российской Федерации. Со-
стоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.  

Федеральный закон – по законодательству Российской Федерации норматив-
ный правовой акт, принятый Государственной Думой, одобренный Советом Феде-
рации, подписанный Президентом РФ и обнародованный в установленном порядке. 
Право законодательной инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету Федера-
ции, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству 
РФ, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федера-
ции, а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и ВАС РФ по вопросам 
их ведения. 

Федеративный договор – это соглашение о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти субъектов Российской Федерации. 

Федерация – это форма государственного устройства, при которой входящие в 
состав единицы (земли, штаты) имеют собственные конституции или уставы, законо-
дательные, исполнительные, судебные органы; при этом образуются единые для 
всех единиц органы государственной власти, устанавливается единое гражданство, 
денежная система и т.д. 

Форма правления – структура и правовое положение высших органов власти, 
установленный порядок взаимоотношений между ними. 

Формы выражения норм конституционного права называются источниками 
конституционного права. 

Функции конституции – различные проявления ее назначения, ее отражения на 
жизнь общества и государства. 

Харизма – понятие, обозначающее наличие у лидера исключительных способ-
ностей. 

Цензы избирательные – условия предоставления гражданину избирательных 
прав, установленные конституцией или избирательным законодательством. В миро-
вой практике наиболее распространены имущественный (необходимость обладания 
установленным минимумом собственности), образовательный (определенный мини-
мум образования), оседлости (требование длительного проживания в данной стране 
или в данной местности), гражданства (необходимость состоять в гражданстве данно-
го государства). 

Чрезвычайное положение – особый правовой режим деятельности государ-
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ственных органов, предприятий, учреждений и организаций; является временной 
мерой. 

Частная собственность – собственность граждан (физических лиц) и юридиче-
ских лиц, созданных гражданами (или с их участием) в качестве коммерческих ор-
ганизаций. 

Чрезвычайное положение – особый режим в стране, вводимый в связи с 
обострением общественно-политической ситуации, войной или стихийными бедст-
виями и заключающийся в ограничении прав и свобод граждан, сосредоточении вла-
сти в каком-либо одном органе и т.д. 

Экономическая власть – власть в сфере экономики, хозяйствования, рынка, со-
стоящая в создании благоприятных условий для их существования и развития. Эко-
номическая власть многогранна, имеет различные субъекты и объекты, во многом 
структурируется административно-территориальным делением. Конкретно на раз-
личных направлениях и участках это прежде всего власть, находящаяся в руках руко-
водства концернов, компаний, фирм, предприятий, деловых людей. 

Экономическая свобода – как юридическая категория предполагает наличие 
санкционированного и гарантированного государством, в условиях которого: а) осу-
ществляются действия по устранению любых форм монополий, препятствующих 
гражданам и юридическим лицам заниматься легальной предпринимательской дея-
тельностью; б) отсутствуют или сведены к минимуму излишний государственный 
контроль и нормативно-правовая регламентация, стесняющие частную предприимчи-
вость. 

Экономическая система – совокупность экономических отношений собственно-
сти, производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. 

Электорат – круг лиц, обладающих правом голоса на выборах. 
Элита – группа лиц, принимающих важнейшие политические решения, отличаю-

щаяся особыми социальными, политическими, психологическими качествами, пре-
стижем и привилегированным положением. 

Этнократия – доминирующее влияние, главенство коллективных прав и интере-
сов национальности над индивидуальными правами и интересами человека. 

Юридическая наука – общественная наука, изучающая право как особую систе-
му социальных норм. Юридическая наука в ее современном виде структурно диффе-
ренцирована на ряд отраслей: наука, изучающая конституционное (государственное) 
право, наука гражданского права, наука уголовного права, наука международного 
права и др. 

Юридические свойства Конституции РФ – ее признаки как правового акта, 
позволяющие раскрыть правовую природу, показать особенности данного документа. 

Юрисдикция – установленная законом (или иным нормативным актом) сово-
купность правомочий соответствующих государственных органов разрешать право-
вые споры и решать дела о правонарушениях, т.е. оценивать действия лица или 
иного субъекта права с точки зрения их правомерности, применять юридические 
санкции к правонарушителям. Юрисдикция определяется в зависимости от вида и 
характера разрешаемых дел (преступления и проступки, имущественные споры 
между предприятиями и между отдельными лицами и т.д.), территориальной их при-
надлежности (рассмотрение уголовного дела судом по месту совершения преступ-
ления, гражданского дела – по месту жительства ответчика), от участвующих в 
деле лиц (подсудность военнослужащих военным трибуналам) и др.  

Юстиция – термин, обозначающий всю совокупность судебных учреждений, их 
деятельность по осуществлению правосудия, а также судебное ведомство. 

Язык государственный (официальный язык) – основной язык государства, ис-
пользуемый в законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроиз-
водстве, обучении и т.д.  
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РАСЧЕТ  ЧАСОВ 
по курсу  

«Конституционное право Российской Федерации» 
 

№ 
п/п 

Темы Л/к С/з С/р Реф. 

1 Методологические основы КП 2 2 3 2 

2 Теоретические основы КП 2 2 3 2 

3 Учение о Конституции 2 2 4 2 

4 Источники КП 2 2 4 2 

5 Принципы КП 4 2 4 2 

6 Нормы КП 2 2 6 2 

7 Субъекты КП 2 2 2 2 

8 Государство в рыночной экономике 2 2 2 - 

9 Социальная политика государства  2 2 2 - 

10 Конституционно-правовые отношения 2 2 6 2 

11 Основы конституционного строя 2 2 6 2 

12 Содружество Независимых Государств 2 2 4 - 

13 Основы правового положения человека и 
гражданина 2 2 6 2 

14 Государственное устройство 2 2 6 2 

15 Конституционно-правовой статус и адми-
нистративно-территориальное устройство 
субъектов РФ 2 4 4 2 

16 Субъекты Российской Федерации 2 2 8 - 

17 Органы власти РФ и ее субъектов 2 2 6 - 

18 Избирательная система 2 2 6 - 

19 Президент Российской Федерации  2 2 6 - 

20 Федеральное Собрание РФ 4 2 6 - 

21 Правительство РФ 2 2 4 - 

22 Организация государственной власти в 
субъектах РФ 2 2 6 - 

23 Конституционные основы судебной вла-
сти 2 2 4 - 

24 Прокуратура в РФ 1 - 2 - 

25 Конституционные основы местного само-
управления 2 4 4 - 

26 Оборона и безопасность в РФ 1 1 1 - 

27 Конституционное регулирование чрезвы-
чайного положения 1 2 1 - 

28 Конституционные основы бюджетно-
финансовой системы РФ 1 1 2 2 

29 Государственные символы РФ 1 2 2 - 

30 Конституционные основы пересмотра 
Основного Закона РФ 2 2 2 - 

31 Опубликование Конституции 1 2 2 - 

 ИТОГО: 60 60 120 26 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Тема 1 
Методологические основы конституционного права 

Цели и задачи конституционного права. Концепция преподавания конституцион-
ного права. 

Конституционное право как отрасль права. Политология, обществоведение, пра-
воведение, юриспруденция, государствоведение и регионоведение. Методология и 
методы конституционного права. Соотношение государственного права и конституци-
онного права. Этапы становления и развития конституционного права. Основы госу-
дарствоведения и основания конституционного права. 

 
Тема 2 

Теоретические основы конституционного права 
Понятие и предмет конституционного права. Конституционально-правовой режим 

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

 
Тема 3 

Учение о Конституции 
Понятие и сущность Конституции. Конституция как конкретно-историческая, по-

литико-социальная и правовая категория. Юридическая и фактическая конституция. 
Понятие о сущности конституции: политические и правовые оценки, демократизма и 
реакционности, реальности и фиктивности. Теоретические концепции конституции: 
основной закон государства, основной закон государства и общества. Их отражение в 
содержании основных законов. Концепция развития Конституции РФ. 

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

Содержание конституции. Предмет и механизм конституционного регулирования. 
Соотношение предмета и метода конституционного регулирования. Политические и 
идеологические основы конституции. Проблемы деполитизации и деидеологизации 
основных законов.  

Форма, структура, система Конституции РФ и ее субъектов. Писаные и неписа-
ные конституции. Основные структурные части конституции, их логическая и юриди-
ческая связь. Особенности структуры отдельных конституций, значение преамбул, 
переходных, временных, специальных, заключительных положений, приложений, 
разъяснений. Постоянные и временные конституции. Конституционное законодатель-
ство.  

Признаки (свойства) и функции конституции. Верховенство Конституции, права, 
закона. Конституция и текущее законодательство. Учредительный характер конститу-
ции. 

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

Основные принципы Конституции РФ. Конституционные принципы и приоритеты 



 

 

 

222 

общества. Конституционные нормы и социальные нормы.  
Общие и частные признаки конституционных норм и законодательства.  
Реализация конституции: соблюдение, применение, использование, исполнение. 

Значение «прямого действия» Конституции РФ. Прямое и опосредованное действие 
конституционных норм.  

Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Роль конституционного надзора 
и контроля в обеспечении конституционной законности и верховенства конституции. 
Ответственность за нарушение конституции. 

 
Тема 4 

Источники конституционного права 
Понятие и сущность источников конституционного права. Классификация источ-

ников конституционного права.  
Объекты и виды источников конституционного права. Соотношение источников и 

функции конституционного права. Социальное назначение источников конституцион-
ного права. Форма права и источники права.  

Источники и правовая система. Социальные нормы и источники конституционно-
го права.  

Международные стандарты и источники конституционного права. Конституция в 
общей системе источников права.  

 
Тема 5 

Принципы конституционного права 
Понятие и сущность принципов конституционного права.  
Классификация принципов конституционного права. Система и виды принципов 

Конституционного права.  
Правовые основы принципов конституционного права. Механизм и гарантии реа-

лизации принципов конституционного права.  
Сущность конституционной концепции народовластия.  
Признаки и функции принципов конституционного права. Социальное назначение 

принципов конституционного права. Соотношение власти народа и власти государ-
ства, власти права и принципов конституционного права.  

Принципы общественного строя РФ.  Принципы государственного устройства РФ. 
Принципы административно-территориального устройства РФ.  Принципы конститу-
ционного регулирования финансовых и банковско-кредитных отношений. 

 
Тема 6 

Нормы конституционного права 
Концепция нормативности конституционного права. Понятие и социальное 

назначение норм КП. Классификация норм КП. Виды, признаки, функции норм КП. 
Структура норм КП. Конституция и законодательство. Конституция и конституционные 
законы. Принципы и нормы КП. Виды конституционных норм по содержанию. Виды 
конституционных норм по территории действия. Виды конституционных норм по фор-
ме выражения в источниках. Санкции в нормах КП и санкции в нормах международно-
го права. 

 
Тема 7 

Субъекты конституционного права 
Понятие и признаки субъектов КП. Принципы определения субъектов КП. Клас-

сификация субъектов КП. Виды субъектов КП. Система и структура субъектов КП. 
Формы и методы реализации полномочий субъектов КП.  

Правоспособность субъектов КП.  Правосубъектность государства. Механизм 
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взаимоотношений между субъектами конституционного права.  
Концепция развития субъектов КП. Нормативная концепция субъектов КП. Соци-

альная концепция субъектов КП. Политическая концепция субъектов КП. Договорная 
концепция субъектов КП. Конфедеративная концепция субъектов КП.  

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

 
Тема 8 

Государство в рыночной экономике 
 Место государства в рыночной экономике. Экономические функции государ-

ства.  
Государственное регулирование. Объекты государственного регулирования. Це-

ли государственного регулирования. Правовое обеспечение государственного регу-
лирования. Социальная ориентация государственного регулирования.  

Общественные блага. Государственный сектор в экономике. Административные 
методы государственного регулирования. Экономические методы государственного 
регулирования. Теории общественного выбора. 

 
Тема 9 

Социальная политика государства 
 Реализация социальной политики государства. Социальная политика рос-

сийского государства. Социальная защита населения в России.  
 

Тема 10 
Конституционно-правовые отношения 

Концепция конституционно-правовых отношений. Понятие и признаки конститу-
ционно-правовых отношений. Структура конституционно-правовых отношений. Соот-
ношение конституционно-правовых и государственно-правовых отношений. Место 
конституционно-правовых отношений в механизме конституционного регулирования. 

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

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

Свойства конституционно-правовых отношений. Социальные и правовые основы 
механизма действия конституционных законов.  

Субъекты КП и субъекты конституционно-правовых отношений. Усмотрение в 
конституционно-правовых отношениях.  

Механизм конституционного регулирования. Роль договорных отношений в кон-
ституционно-правовых отношениях. 

 
Тема 11 

Основы конституционного строя 
Понятие основ конституционного строя. Соотношение общественного и консти-

туционного строя. Соотношение конституционного и государственного строя.  
Форма Российского государства. Основы социального и правового положения 

человека и гражданина. Политический, идеологический, экономический плюрализм.  
Правовые основы конституционного строя Российской Федерации и ее субъек-

тов. Принципы общественного и государственного устройства Российской Федера-
ции. Основные этапы конституционного строя Российской Федерации и ее субъектов.  

Экономическая система РФ и РБ. Политическая система РФ и РБ. Социальная 
система РФ и РБ. Правовая система РФ и РБ. Конституционный механизм РФ. Прин-
ципы федерации и федерализма.  
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Понятие и свойства государственного суверенитета. Народовластие и формы его 
осуществления. Признаки разделения властей. Единство государственной власти. 

Демократическое государство РФ. Федеративное государство. Правовое госу-
дарство РФ. Республиканские формы правления. Суверенное государство РФ. Соци-
альное государство РФ. Экономическая основа РФ. Российская Федерация – свет-
ское государство. 

Понятие референдума, порядок его объявления, подготовки, проведения и опре-
деления результатов референдума. Социально-политическая сущность Закона «О 
референдуме». 

Конституционные основы правового статуса общественных объединений, прин-
ципы их образования, регистрации и деятельности.  

Государственно-правовое регулирование средств массовой информации. Прин-
ципы и формы их деятельности согласно Закону «О средствах массовой информа-
ции». 

 
Тема 12 

Содружество Независимых Государств 
Концепция государственно-правовых связей на современном этапе. Понятие и 

сущность СНГ.  
Этапы становления и развития СНГ. Система и структура СНГ.  
Российская Федерация в СНГ. Соотношение суверенитета СНГ и государствен-

ного суверенитета субъектов Российской Федерации.  
Экономические основы СНГ. Политические основы СНГ. Правовые основы СНГ.  
Союз суверенных государств. Договор об экономическом сообществе. Содруже-

ство Независимых Государств. Экономический союз. Международное экономическое 
содружество. Союзное государство России и Белоруссии. 

 
Тема 13 

Основы правового положения человека и гражданина 
Понятие основ правового статуса личности. Признаки и элементы правового по-

ложения личности, человека и гражданина.  
Развитие законодательства о гражданстве РФ. Принципы гражданства РФ. Осно-

вания и порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ. По-
рядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел о гражданстве РФ. Пра-
вовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Правовой статус 
беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Принципы правового 
статуса личности.  

Концепция прав человека в конституционном законодательстве в РФ. 
 

Тема 14 
Государственное устройство 

Понятие государственного устройства. Федеративное устройство России. Ста-
новление и развитие Российской Федерации.  

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

Понятие национально-государственного устройства. Принципы национально-
государственного устройства Российской Федерации и ее субъектов. Отличительные 
признаки федеративной формы государственного устройства России.  

Механизм реализации полномочий, отнесенных к совместному ведению Россий-
ской Федерации и ее субъектов. 

Суверенитет Российской Федерации и ее компетенция. Целостность и неприкос-
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новенность территории РФ. Государственная целостность РФ. Единство государ-
ственной власти РФ.  

 
Тема 15 

Конституционно-правовой статус и административно- 
территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

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

 
Тема 16 

Субъекты Российской Федерации 
Понятие и сущность субъектов Федерации. Этапы становления и развития субъ-

ектов РФ. Признаки и принципы образования субъектов РФ. Правовые основы опре-
деления субъектов Федерации. Классификация и виды субъектов РФ. Правовая си-
стема РФ и ее субъектов.  

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. 
Проблемы правового статуса языков в субъектах РФ. 

Предметы ведения и полномочия республик в составе Российской Федерации. 
Административно-территориальное устройство РФ и ее субъектов. Понятие и 

принципы административно-территориального устройства.  
Правовое положение территории России и субъектов РФ. Порядок определения 

административно-территориального устройства России и субъектов РФ. Этапы раз-
вития административно-территориального устройства РФ.  

 
Тема 17 

Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 
Понятие государственного органа РФ и ее субъектов. Конституционный статус 

государственного органа РФ и ее субъектов. Система и структура государственных 
органов РФ и ее субъектов. Принципы формирования и деятельности государствен-
ных органов РФ и ее субъектов. Классификация государственных органов РФ. Виды и 
система государственных органов РФ. 

 
Тема 18 

Избирательная система в Российской Федерации 
Понятие избирательного права и избирательной системы. Основные принципы 

избирательного права и избирательной системы. Порядок организации и проведения 
выборов в Российской Федерации и ее субъектах.  

Этапы развития избирательного права РФ. Основные гарантии всеобщего изби-
рательного права. 

Формы и виды избирательной системы РФ. Мажоритарная и пропорциональная 
избирательные системы, основные характеристики и условия применения. Смешан-
ные избирательные системы. 

Избирательный процесс в РФ: понятие, стадии, конституционно-правовое регу-
лирование.   

 
Тема 19 

Президент Российской Федерации 
Понятие института президентства. Место и роль Президента РФ в системе фе-

деральных органов государственной власти. Порядок избрания и вступления в долж-
ность Президента РФ. Компетенция Президента РФ. Акты Президента РФ. Контроль 
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за деятельностью Президента РФ. Основания и порядок прекращения его полномо-
чий. 

Аппарат Президента РФ. Представители Президента РФ. 
 

Тема 20 
Федеральное Собрание Российской Федерации 

Федеральное Собрание – парламент РФ. Совет Федерации. Принципы форми-
рования Совета Федерации. Государственная Дума. Комитеты и комиссии палат Фе-
дерального Собрания. Парламентские слушания. Депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации.  

Законодательный процесс. Сущность и принципы выборов Федерального Собра-
ния РФ. Формы и методы деятельности Федерального Собрания РФ. Компетенция и 
нормативные акты Федерального Собрания РФ. Конституционные основы формиро-
вания представительных органов РФ и ее субъектов.  

Взаимодействие Федерального Собрания РФ и Государственного Собрания РБ. 
Принципы и пределы взаимодействия Федерации и ее субъектов в принятии и реали-
зации законов. Делегирование республик  части своих полномочий РФ, а Федерацией 
республикам по принятию законов. Методы согласования и рассмотрения федераль-
ными органами власти законопроектов, исходящих от субъектов Федерации и затра-
гивающих совместное ведение РФ и ее субъектов.  

Государственный Совет Российской Федерации. 
 

Тема 21 
Правительство Российской Федерации 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. Компе-
тенция Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. Акты Пра-
вительства РФ.  

 
Тема 22 

Организация государственной власти  
в субъектах Российской Федерации 

Система органов государственной власти в субъектах РФ. Президент республики 
– субъекта РФ. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Законо-
дательные (представительные) органы государственной власти республик в составе 
РФ. Законодательные (представительные) органы государственной власти краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных окру-
гов.  

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

 
Тема 23 

Конституционные основы судебной власти 
Концепция судебной власти. Судебная система в РФ и субъектах РФ. Законода-

тельство о правосудии. Правовое регулирование деятельности Конституционного 
Суда, Верховного Суда, Высшего арбитражного Суда РФ. Акты, издаваемые органа-
ми правосудия. 

Тема 24 
Прокуратура в Российской Федерации 

 Концепция прокурорского надзора. Порядок формирования прокуратуры в 
РФ и ее  субъектах. Структура прокуратуры РФ. Компетенция прокуратуры РФ и ее 
субъектов. Конституционные основы прокуратуры РФ и ее субъектов. 
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Тема 25 
Конституционные основы местного самоуправления 

Концепция местного самоуправления. Понятие и сущность местного самоуправ-
ления. Система и принципы местного самоуправления.    

Структура и компетенция органов местного самоуправления.  
Механизм реализации полномочий местного самоуправления. Гарантии местного 

самоуправления и ответственность ее органов.   
Акты, издаваемые органами местного самоуправления. 
Социальные, экономические, политические, правовые, идеологические, органи-

зационные, процессуальные основы местного самоуправления. 
 

Тема 26 
Оборона и безопасность в Российской Федерации 

Понятие и компетенция безопасности и обороны в РФ. Конституционные основы 
организации и деятельности органов обороны и безопасности. Система и структура 
органов обороны и безопасности. 

 
Тема 27 

Конституционное регулирование чрезвычайного  положения 
Понятие чрезвычайного положения. Условия, основания и порядок его введения 

на территории РФ и субъектов Федерации.  
Формы и методы реализации Закона и чрезвычайного положения. Гарантии и от-

ветственность в условиях чрезвычайного положения. 
 

Тема 28 
Конституционные основы бюджетно-финансовой    

системы Российской Федерации 
Понятие и сущность конституционных основ бюджетно-финансовой системы. 

Предмет и виды конституционного регулирования бюджетно-финансовой системы 
РФ. Формы взаимодействий бюджетных и финансовых органов РФ. 

 
Тема 29 

Государственные символы Российской Федерации 
Государственный герб. Государственный флаг. Государственный гимн. Столица 

РФ. 
 

Тема 30 
Конституционные основы пересмотра  

Основного Закона Российской Федерации 
Концепция пересмотра Конституционных законов. Порядок и основания пере-

смотра Конституции. Принципы и формы пересмотра Конституции. Органы, осу-
ществляющие пересмотр Конституции. Изменение конституционно-правового статуса 
субъектов Российской Федерации. Способы принятия новой Конституции. 

 
Тема 31 

Опубликование Конституции 
Понятие и сущность введения в действие Конституции и конституционных зако-

нов. Порядок и формы введения в действие Конституции субъектов РФ. Правовые 
последствия введения в действие Конституции. 
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ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Политология, обществоведение, правоведение, юриспруденция, государствове-

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

Тема 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Понятие и предмет конституционного права. 
2. Соотношение государственного права и конституционного права. 
3. Категории и институты конституционного права. 
4. Конституционно-правовой режим (понятие, сущность и структура). 
5. Система и структура конституционного права. 
6. Основные направления исследования конституционного права. 
7. Сущность, объекты и уровни конституционного регулирования. 
8. Концепция государственной власти и самоуправления. 
 

Тема 3 
УЧЕНИЕ О КОНСТИТУЦИИ 

 
1. Понятие и сущность Конституции. 
2. Признаки (свойства) и функции Конституции. 
3. Основные принципы Конституции. 
4. Структура и система Конституции РФ. 
5. Механизм правового и конституционного регулирования. 

 
Тема 4 

ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 
1. Понятие и сущность источников конституционного права. 
2. Классификация источников конституционного права. 
3. Объекты и виды источников конституционного права. 
4. Соотношение источников и функции конституционных и федеральных законов. 
5. Социальное назначение источников конституционного права. 
 

Тема 5 
ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Понятие и сущность принципов конституционного права. 
2. Классификация принципов конституционного права. 
3. Система и виды принципов конституционного права. 
4. Правовые основы принципов конституционного права. 
5. Механизм и гарантии реализации принципов конституционного права.  
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Тема 6 
НОРМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Концепция нормативности в конституционном праве. 
2. Понятие и социальное назначение норм конституционного права. 
3. Классификация норм конституционного права. 
4. Виды, признаки, функции норм конституционного права. 
5. Структура норм конституционного права. 
6. Опубликование норм конституционного права. 
 

Тема 7 
СУБЪЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

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

Тема 8 
ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

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

Тема 9 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

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

Тема 10 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
1. Концепция конституционно-правовых отношений. 
2. Понятие и признаки конституционно-правовых отношений. 
3. Структура конституционно-правовых отношений. 
4. Соотношение конституционно-правовых и государственно-правовых отношений. 
5. Место конституционно-правовых отношений в механизме конституционного ре-

гулирования. 
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Тема 11 
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Концепция правовой государственности и конституционализма РФ. 
2. Система основ Конституционного строя Российской Федерации.  
3. Понятие и элементы общественного строя Российской Федерации. 
4. Принципы общественного и государственного устройства РФ. 
5. Основные этапы развития основ конституционного строя РФ и РБ. 
 

Тема 12 
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
1. Концепция государственно-правовых связей на современном  этапе. 
2. Понятие и сущность СНГ. 
3. Этапы становления и развития СНГ. 
4. Принципы организации СНГ. 
5. Система и структура СНГ. 

 
Тема 13 

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

Тема 14 
ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
1. Понятие государственного (национально-государственного) устройства. 
2. Формы государственного устройства. 
3. Этапы развития Российского федерализма. 
4. Особенности государственного устройства  Российской Федерации.  
5. Тенденция развития федерализма: корпоративный федерализм, бюджетный 

федерализм, ассиметричный федерализм, согласованный федерализм, дого-
ворной федерализм. 

6. Предметы ведения Российской Федерации. 
 

Тема 15 
СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие и правовое положение субъектов Российской Федерации. 
2. Основные этапы становления и развития субъектов РФ. 
3. Принципы определения субъектов РФ. 
4. Предметы ведения и полномочия субъектов РФ. 
5. Делегирование Федерацией своих полномочий республикам. 

 
Тема 16 

АДМИНИСТСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие и структура административно-территориального устройства субъектов 

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

3. Принципы административно-территориального устройства субъектов Российской 
Федерации. 

4. Порядок изменения административно-территориального устройства субъектов 
Российской Федерации. 

 
Тема 17 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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

Тема 18 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Тема 19 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Тема 20 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Понятие парламента и  народного представительства. 
2. Реализация принципа разделения власти. 
3. Место и роль Федерального Собрания. 
4. Порядок формирования и структура Федерального Собрания. 
5. Компетенция Федерального Собрания. 
6. Органы Федерального Собрания. 
7. Совет Федерации. 
8. Государственная Дума. 
9. Порядок выборов и статус  депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 
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10. Акты Федерального Собрания. 
11. Государственный Совет. 
 

Тема 21 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

Тема 22 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ 

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

Тема 23 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

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

Тема 24 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ  

 
1. Понятие местного самоуправления. 
2. Система  и принципы местного самоуправления. 
3. Полномочия местного самоуправления. 
4. Механизм реализации полномочий местного самоуправления. 
5. Гарантии местного самоуправления. 
6. Ответственность  органов и должностных лиц местного самоуправления. 
7. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
 

Тема 25 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ  И ПЕРЕСМОТР  КОНСТИТУЦИИ РФ 

 
1. Понятие поправок и пересмотра Конституции. 
2. Принципы поправок и пересмотра Конституции. 
3. Формы и виды поправок Конституции. 
4. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 
5. Этапы рассмотрения поправок и пересмотра Конституции. 
6. Правовые последствия поправок и пересмотра Конституции. 
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Для заметок 

 



 

 

 

234 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение .......................................................................................................................... 3 

Цели и задачи учебного пособия..................................................................................... 4 

Основы государствоведения и основания конституционного права ............................. 9 

Политология, обществоведение, правоведение, юриспруденция,  
государствоведение и регионоведение ....................................................................... 14 

Методология и методы конституционного права ......................................................... 20  

Этапы становления и развития конституционного права ............................................ 22 

Тенденция развития конституционного права Российской Федерации ...................... 25 

Понятие и предмет конституционного права ............................................................... 26 

Задачи науки конституционного права ......................................................................... 29 

Особенности конституционного права на современном этапе ................................... 29 

Соотношение предмета и объекта конституционного права ...................................... 30 

Соотношение верховенства закона и верховенства права ......................................... 31 

Категории и институты конституционного права ......................................................... 31  

Сущность институтов в конституционном праве ......................................................... 32 

Понятие института государства .................................................................................... 35 

Конституционно-правовой режим ................................................................................. 37  

Система и структура конституционного права ............................................................. 43 

Основные направления исследования конституционного права ................................ 44 

Сущность, объект и уровни конституционного регулирования ................................... 45 

Концепция государственной власти и самоуправления .............................................. 46 

Понятие и сущность Конституции ................................................................................. 48 

Хронология принятия конституций в России ............................................................... 51 

Декларация прав народов России ................................................................................ 53 

Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа ........................................ 54 

Основные положения федеративного договора 1992 года.  
Сущность Приложения к Федеративному договору .................................................... 55 

Общая характеристика Договора Российской Федерации и  
Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном  
делегировании полномочий между органами государственной власти  
Российской Федерации и органами государственной власти  
Республики Башкортостан» от 1994 года .................................................................... 56 

Основные положения Конституции РСФСР 1918 г. ..................................................... 61 

Основные положения Конституции СССР 1924 г. и РСФСР 1925 г. ........................... 63 

Основные положения Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. ........................... 65 

Основные положения Конституции СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. ........................... 69 



 

 

 

235 

Основные положения Конституции РФ 1993 г. ............................................................ 72 

Классификация конституций ......................................................................................... 76 

Признаки (свойства) Конституции РФ .......................................................................... 76 

Основные функции Конституции РФ ............................................................................ 79 

Основные принципы Конституции РФ .......................................................................... 81 

Структура и система Конституции РФ .......................................................................... 83 

Механизм конституционного регулирования ............................................................... 85 

Предмет конституционного регулирования ................................................................. 85 

Понятие и сущность источников конституционного права .......................................... 87 

Классификация источников конституционного права .................................................. 89 

Объекты и виды источников конституционного права................................................. 90 

Социальное назначение источников конституционного права ................................... 93 

Понятие и сущность принципов конституционного права ........................................... 95 

Классификация принципов конституционного права ................................................... 96 

Система и виды принципов конституционного права .................................................. 97 

Действие конституционных норм .................................................................................. 99 

Понятие и социальное назначение норм конституционного права ........................... 100 

Классификация норм конституционного права ........................................................... 101 

Виды, признаки и функции норм конституционного права ......................................... 102 

Структура норм конституционного права .................................................................... 103 

Соотношение федерального и регионального права ................................................. 104 

Нормативно–правовые акты Республики Башкортостан ........................................... 105 

Юридическая экспертиза нормативных актов субъектов  
Российской Федерации ................................................................................................ 110  

Сущность Свода законов Российской Федерации ...................................................... 111 

Понятие и признаки субъектов конституционного права ............................................ 113 

Виды субъектов конституционного права ................................................................... 114 

Государство в рыночной экономике ............................................................................ 114 

Экономика России на пути к рынку .............................................................................. 115 

Административные методы государственного регулирования .................................. 116 

Экономические методы государственного регулирования ........................................ 116 

Социальная политика государства .............................................................................. 116 

Социальная защита населения в России ................................................................... 117 

Концепция конституционно-правовых отношений ...................................................... 118 

Понятие и признаки конституционно-правовых отношений ....................................... 119 



 

 

 

236 

Структура конституционно–правовых отношений ...................................................... 119 

Юридические факты .................................................................................................... 120 

Концепция правовой государственности и конституционализма  
Российской Федерации ................................................................................................ 121 

Классификация принципов российского конституционализма ................................... 122 

Элементы конституционного строя России................................................................. 124 

Система основ Конституционного строя Российской Федерации .............................. 125  

Формы народовластия ................................................................................................. 125 

Реализация действительного народовластия ............................................................ 126 

Конституционная концепция народовластия .............................................................. 126 

Непосредственное осуществление народом государственной власти ..................... 128 

Соотношение власти народа, власти государства, власти права ............................. 128 

Осуществление права народа на самоопределение ................................................. 128 

Понятие прямой и представительной демократии ..................................................... 128 

Понятие и элементы общественного строя Российской Федерации ......................... 129 

Принципы общественного и государственного устройства  
Российской Федерации ................................................................................................ 130 

Принцип разделения властей и единство государственной власти  
в Российской Федерации ............................................................................................. 131 

Концепция разделения властей и идея субсидиарности ........................................... 132 

Соотношение политической и государственной власти ............................................. 138 

Верховенство государственной власти ....................................................................... 138 

Теоретические основы государственной власти ........................................................ 140 

Методология изучения государственной власти ........................................................ 140 

Конституционные основы государственной власти .................................................... 140 

Концепции государственной власти ............................................................................ 141 

Политическая концепция государственной власти..................................................... 142 

Регулятивная концепция государственной власти ..................................................... 142 

Гносеологическая концепция государственной власти .............................................. 143 

Народный суверенитет ................................................................................................ 143 

Государственный суверенитет .................................................................................... 144 

Единство суверенитета субъектов Российской Федерации ....................................... 145 

Иммунитет государства ............................................................................................... 145 

Конституционные основы личности............................................................................. 146 

Конституционные основы государства и гражданина ................................................ 149 

 



 

 

 

237 

Принципы правового статуса человека и гражданина  
в Российской Федерации ............................................................................................. 151 

Основные гарантии прав и свобод человека в Российской Федерации .................... 152  

Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации ............... 154  

Понятие и признаки гражданства Российской Федерации ......................................... 155 

Принципы гражданства Российской Федерации ......................................................... 156  

Порядок приобретения гражданства Российской Федерации.................................... 157  

Прекращение гражданства Российской Федерации ................................................... 159  

Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации .................................. 160  

Конституционно–правовой статус иностранных граждан и лиц  
без гражданства в Российской Федерации ................................................................. 160  

Конституционно–правовой статус беженцев в Российской Федерации .................... 162  

Конституционно–правовой статус вынужденных переселенцев  
в Российской Федерации ............................................................................................. 163  

Право политического убежища .................................................................................... 164 

Виды избирательного права ........................................................................................ 164 

Принципы избирательного права ................................................................................ 165 

Референдум ................................................................................................................. 168 

Виды референдумов .................................................................................................... 169 

Понятие государственного (национально-государственного) устройства ................. 171 

Формы государственного устройства .......................................................................... 173 

Особенности государственного устройства Российской Федерации ........................ 175 

Понятие и структура административно–территориального устройства  
субъектов Российской Федерации .............................................................................. 175 

Административно–территориальное устройство Республики Башкортостан ........... 178 

Принципы административно–территориального устройства субъектов  
Российской Федерации ................................................................................................ 179 

Тенденция развития федерализма ............................................................................. 179 

Предметы ведения Российской Федерации ............................................................... 183  

Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов ...................... 186 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации .............................................. 187 

Виды субъектов Российской Федерации ..................................................................... 189 

Конституционный констроль ........................................................................................ 190  

Юридическая природа Конституционного Суда Республики Башкортостан ............. 195 

Словарь терминов и определений .............................................................................. 198 

 



 

 

 

238 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Расчет часов ................................................................................................................. 220 

Рабочая программа ...................................................................................................... 221 

Планы семинарских занятий ........................................................................................ 228 



 

 

 

239 

 Учебное издание  

Маликов Марат Файзелкадирович 
директор Стерлитамакского филиала БашГУ,  

доктор юридических наук, профессор, действительный член МАН ВШ,  
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан,  

почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 
 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Редактор: И.А. Смольникова 

Дизайн обложки: В.Х. Арсланова 

Технический редактор: Н.Н. Бойко 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на издательскую деятельность 

№ ЛР 021319 от 05.01.99 г. 

 

Подписано в печать 07.04.2003г. Бумага офсетная. Формат 60х841/16.  

Печать офсетная. Компьютерный набор. 

Гарнитура «Arial». Уч. изд. л. 19,96 . Усл. печ. л. 13,92.    

Тираж 300 экз. Изд. № 56. Заказ № 73. Цена договорная. 

 

Редакционно-издательский отдел  

Башкирского государственного университета. 

450074,  РБ, г. Уфа, ул. Фрунзе, 32. Тел.: (3472) 23-67-10. 

 

Отпечатано в типографии Стерлитамакского филиала  

редакционно-издательского отдела БашГУ. 

453103, РБ, г. Стерлитамак, Пр. Ленина,  47 «а». Тел.: (3473) 43-74-19. 



 

 

 

240 

 


