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П Р Е Д И С Л О В И Е  

астоящее издание подготовлено в рамках учебного комплекса 

«Методология изучения конституционного права РФ». На его 

основу положены труды автора «Введение в конституционное право» 

(Ч. I, II. 1994 г.), «Проблемы российского конституционализма» (1996 

г.), «Концепция государственной власти и самоуправления» (1997 г.), 

«Теоретические основы местного самоуправления» (1998 г.), «Пробле-

мы типологии государственности на современном этапе» (1998 г.), 

«Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан» в 3-х 

томах (1999 г.), «Основы конституционного права Российской Федера-

ции» (2003 г.), «Совершенствование государственности Республики 

Башкортостан» (2003 г.), «Теоретические основы реализации права» 

(2003 г.), «Правовые основы российского федерализма» (2004 г.), 

«Проблемы конституционного права Республики Башкортостан» (2004 

г.), «Правовые основы высшего образования» (2004 г.), «Концептуаль-

ные основы конституционного понимания» (2005 г.).  

Автором также использованы теория современной конституции
1
, 

конституционно-правовая терминология
2
, положения Конституции 

Российской Федерации, интерпретированные профессорами О.Е. Ку-

тафиным и С.А. Авакьяном
3
, схемы по Конституционному праву

4
, во-

просы и ответы по конституционному праву А.Ю. Царева, морфология 

государства И.В. Столярова, конституционные модели
 
Н.М. Добры-

нин
5
.  

                                                 
1 См. подробнее: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. - М.: 

Норма, 2005.; Сравнительное конституционное право. - М., 2002. 
2 Конституционное право. Словарь / Отв. ред. В.В Маклаков. - М.: Юристъ, 2001; 

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 704 с.; Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. - 

М., 1999. - 400 с.; Богданова Н.А. Наука советского государственного права. - М., 1989. - 
276 с. 

3 Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. - М.: Российский Юриди-

ческий Издательский Дом, 1999. - 432 с.; Он же. Конституция России: природа, эволю-
ция, современность. - М., 2000 г.; Библиография по конституционному и муниципально-

му праву России. - М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. - 446 с.; Кутафин О.Е. Предмет консти-
туционного права. - М.: Юристъ, 2001; Он же. Источники конституционного права. - М.: 

Юристъ, 2002. - 348 с.; Он же. Российское гражданство. - М.: Юристъ, 2003. - 587 с.; Он 

же. Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации. - М.: 
Юристъ, 2004. - 407 с. 

4 Важенин Л.В., Мигачев Ю.И., Тюркин М.Л. Конституционное право Российской Фе-

дерации: Альбом схем. - М: Изд-во МНЭПУ, 2000. - 192 с.; Маликов М.К. Методология 
изучения конституционного права: Учебное пособие. - Стерлитамак, 2000. - 1460 с. 

5 Царев А.Ю. Конституционное право России: Конспект лекций. - М.: Издательско-

книготорговый центр «Маркетинг», 2001. - 200 с.; Чиркин В.Е. Конституция российская 

Н 
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В соответствии с федеральным компонентом конкретизированы 

методические указания к проведению семинарских занятий С.А. 

Авакьяна и Н.А. Богдановой
1
, монографии

2
, учебники

3
, учебные посо-

бия
4
, межвузовские сборники

5
, комментарии

6
, курсы лекций

7
, струк-

турно-логические схемы
8
, сборники нормативных актов

9
, словари-

                                                                                                        
модель. - М.: Юристъ, 2004; Чиркин В.Е. Конституционное право России. - М., 2003. - 

587 с.; Головастикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Конституционное право России в вопросах и 
ответах: Учебное пособие. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 512 с.; Столяров И.В. Введение к 

системной морфологии государства // Государство и право. 2003. - № 8. - С. 10-18. 
1 М., 1994. - 84 с.; М., 1996. - 43 с. См.: Добрынин Н.М. Построение концептуальной 

модели нового Российского Федерализма и комплексный, системный подход в оптими-

зации федеративных отношении // Государство и право. 2005. - № 2. - С. 100-103. 
2 Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. - М.: ИГиП РАН, 1994. - 

152 с.; Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М.: Норма, 1996. - 432 с.; 

Штайнберг Р. Экологическое конституционное государство. - Франкфурт-на-Майне: 

Суркамп, 1998. - 480 с. 
3 Стрекозов В.Г., Казанцев Ю.Д. Конституционное право России. - М.: Новый Юрист, 

1997. - 288 с.; Конституционное право / Под ред. проф. В.В. Лазарева. - М.: Новый 

Юрист, 1998. - 544 с.; Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М.: 
НОРМА-ИНФРА, 1998. - 752 с.; Чиркин В.Е. Государствоведение. - М.: Юристъ, 1999. - 

400 с. 
4 Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. - М, 1994. - 152 с.; Кон-

ституции государств Восточной Европы / Отв. ред. Д.А. Ковачев. - М.: НОРМА-ИНФРА, 

1996. - 160 с.; Федеральное конституционное право России / Сост. Б.А. Страшун. - М.: 

НОРМА, 1996. - 400 с.; Чиркин В.Е. Основы конституционного права. - М.: Манускрипт, 
1996. - 272 с.; Сырых В.Н. Основы правоведения. - М.: Былина, 1998. - 240 с. 

5 Проблемы советского строительства государственного управления. - Уфа, 1975. - 212 

с.; Проблемы государствоведения и правоведения. - Уфа: БГУ, 1976. - 172 с.; Проблемы 
советской государственности. - Владивосток: Дальневосточный ун-т, 1985. - 164 с.; Во-

просы государственного строительства и правового регулирования. - Владивосток: 

Дальневосточный ун-т, 1990. - 144 с. 
6 Мирошникова В.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. - М.: ЭК-

МОС, 1998. - 176 с.; Комментарий Конституции Российской Федерации. - М.: ИСПП, 

1999. - 184 с. 
7 Михалева Н.А., Рахлевский В.А. Государственное устройство Росси. - М.: Мануск-

рипт, 1994. - 68 с.; Ковешников Е.М. Конституционное право Российской Федерации. - 
М.: НОРМА, 1998. - 216 с. 

8 Основы конституционного права Российской Федерации / Под ред. проф. В.П. Лоб-

зякова. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 256 с. 
9 США: Конституция и права граждан / Под ред. И.А. Геевского, В.А. Власихина, 

С.А.Червонной. - М.: Мысль, 1987. - 315 с.; Сравнительный обзор законодательства го-

сударств-участников СНГ. Часть 1. - М.: ИЗиСП, 1995. - 206 с.; Конституции государств 
Европейского Союза / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. - М.: НОРМА, 1997. - 816 с.; Кон-

ституционное право Российской Федерации: Сб. судебных решений. - СПб.: Паритет, 

1997. - 672 с. 
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справочники по Российскому законодательству
1
, методические посо-

бия
2
, конспекты лекций

3
, практикумы

4
. 

Необходимость систематизации существующих теорий, учений, 

направлений, школ, гипотез, рецепций, тенденций интеграций и диф-

ференциаций конституционного регулирования объясняется взаимо-

проникновением современных правовых идей, принципов, механизмов 

и норм международного права в правовую систему Российской Феде-

рации. 

Нами предложенная система науки конституционного права ока-

жет помощь студентам для самостоятельной работы. Она также будет 

полезной в период их подготовки к выпускным экзаменам по специа-

лизации «Конституционное и муниципальное право», диссертантам 

при изучении доктрин федерального и конституционного права. 

Система конституционного права Российской Федерации нацелена 

на совершенствование методов профессиональной подготовки студен-

тов и развитие личностных и профессиональных способностей буду-

щего юриста. 

Действующие нормативные акты использованы по состоянию на 

июль 2005 года.  

 

 

                                                 
1 Термины, понятия, определения. - М.: Интеллект, 1999. - 320 с. 
2 Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. - М.: Владос, 1999. - 136 с. 
3 Якушев А.В. Конституционное право. - М.: ПРИОР, 1999. - 160 с.; Ковешников Е.М. 

Конституционное право РФ. Краткий курс лекций. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Издатель-

ство НОРМА, 2001. - 240 с. 
4 Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран содружества независи-

мых государств (методические разработки и нормативные акты). - М.: Юрид. лит., 1998. 

- 750 с. 
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В В Е Д Е Н И Е  

 целом необходимость всех изданий автора объясняется науч-

ными разработками предметного содержания конституцион-

ного права Российской Федерации, а также совершенствованием педа-

гогического процесса по данной дисциплине. 

Ежегодное издание «Сборника научных трудов» по реформе ме-

стного самоуправления в Российской Федерации было обусловлено 

необходимостью: изучения аксиологических и концептуальных основ 

реализации конституционных норм местного самоуправления; раз-

граничения полномочий между федеральными органами государст-

венной власти и органами государственной власти Республики Баш-

кортостан как субъекта Российской Федерации по использованию, 

соблюдению, применению и исполнению федерального и региональ-

ного законодательства; разработки процедуры и основания ратифика-

ции федеральных законов по обеспечению самоуправления на терри-

тории республики; определения башкирской концепции самоуправле-

ния относительно функционирующих в республике 20 городских сове-

тов, 51 – районных, 41 – поселковых и 922 сельских советов; обосно-

вания принципов и пределов взаимодействия Федерации и Республики 

по вопросам предметов ведения и полномочия в принятии и реализа-

ции законов по местному самоуправлению; делегирования республи-

кой части своих полномочий Российской Федерации, а Федерацией – 

республике по принятию законопроектов, исходящих от республики: 

разрешения противоречий между органами власти Федерации и Рес-

публики при разработке общих принципов организации местного са-

моуправления в Республике Башкортостан; проведения экспертизы 

ранее принятых законов о местном управлении и местном самоуправ-

лении с точки зрения их соответствия Конституции Республики Баш-

кортостан и Приложения к Федеративному договору и по предлагае-

мым проектам законов о местном самоуправлении в республике. 

В сборниках научных трудов выявлены особенности Российского и 

Башкирского самоуправления в контексте мировой практики; опреде-

лено место этого института в структуре властных отношений в субъ-

ектах Российской Федерации; намечены тенденции развития политиче-

ского института в условиях формирования правового государства как 

элемента гражданского общества; проанализированы общие принципы 

организации местного самоуправления на основе республиканских 

В 
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нормативных актов; изучены системы органов местного самоуправле-

ния; обобщены социальные, экономические, политические, правовые 

основы воздействия государства на органы самоуправления. 

В изданных сборниках исследовались такие проблемы как: 1) 

предметы ведения местного самоуправления в Республике Башкорто-

стан; 2) реализация полномочий органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан в сфере местного самоуправления; 3) тенден-

ция становления и развития системы местного самоуправления в рес-

публике с учетом ее социально-экономических, политико-правовых и 

психологических факторов; 4) пределы и принципы правового регули-

рования местного самоуправления; 5) объекты правового регулирова-

ния экономической функции местного самоуправления; 6) трудности в 

регулировании отношений между районом и находящимися на его тер-

ритории селами и поселками. 

При изложении тех или иных аспектов местного самоуправления 

мы исходили из следующих основных понятий муниципального права. 

Местное (муниципальное) управление – исполнительно-

распорядительная деятельность в местной административно-

территориальной единице, осуществляемая центральной, властью или 

администрацией вышестоящего уровня управления. Осуществляется 

местное управление, как правило, через назначаемые вышестоящей 

властью административные органы. В разных странах местное управ-

ление именуют по-разному: в Германии его называют «коммуналь-

ным», во Франции – «муниципальным», в США, Великобритании ис-

пользуется термин «местное управление» (lосаl government), а муници-

пальным именуется лишь городское управление. В работе термины 

«местное» и «муниципальное» (управление) используются как сино-

нимы. 

Местное самоуправление – это деятельность самого населения ме-

стной административно-территориальной единицы и его выборных 

органов по управлению делами этой территории. Сходное понятие су-

ществует в законодательстве зарубежных стран. В Германии использу-

ется термин «selbstverwaltung» – самостоятельное управление, в Вели-

кобритании – «self-government» (самоуправление) и «self-

administration» (местная администрация), во Франции термин «само-

управление» не используется, а применяется его аналог 

«decenralisation» – децентрализация. Европейская хартия местного са-

моуправления под местным самоуправлением понимает право и ре-

альную способность органов местного самоуправления регламентиро-

вать значительную часть государственных дел и управлять ею, дейст-
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вуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного 

населения (статья 3). 

Выделяется несколько систем местного (муниципального) 

управления и самоуправления. 
1. Англосаксонская муниципальная система (Великобритания, 

США, Канада, Австрия и другие страны англосаксонской правовой 

системы) характеризуется следующими чертами: 1) местные предста-

вительные органы формально выступают как действующие автономно 

от центральной власти и власти вышестоящего уровня; 2) прямое под-

чинение нижестоящих органов вышестоящим отсутствует; 3) на местах 

нет уполномоченных центрального правительства; 4) контроль за дея-

тельностью местных органов осуществляется косвенным путем через 

центральные министерства, через суд.  

На местах населением избираются представительные органы и не-

которые должностные лица. Эту систему можно в целом охарактеризо-

вать как систему местного самоуправления. 

2. Континентальная (европейская) или французская, муници-

пальная система (континентальная Европа, франкоязычная Африка, 

Латинская Америка, Ближний Восток) основана на сочетании прямого 

государственного управления на местах с местным самоуправлением. 

Она характеризуется передачей директив от центра на места, сущест-

вованием целой серии агентов центра на локальном уровне, подчине-

нием напрямую нижестоящих звеньев вышестоящим. Представитель-

ные органы создаются лишь в административно-территориальных еди-

ницах, признанных законодателем в качестве территориальных коллек-

тивов. На отдельных уровнях представительные органы могут вообще 

отсутствовать. 

3. Смешанная муниципальная система (Германия, Австрия, 

Япония) обладает чертами англосаксонской и континентальной систем, 

а также имеет некоторые специфические черты. 

Как показала практика, реализация первых Законов РБ «О местном 

государственном управлении» и «О местном самоуправлении»
1
 оказала 

помощь в разработке Законов РБ «О местном государственном управ-

лении в Республике Башкортостан» от 12.10.1994 № ВС-25/11, «О ме-

стном самоуправлении в Республике Башкортостан» от 18.03.2005 № 

162-з; О внесении изменений в Закон РБ «О принципах и порядке раз-

граничения предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Республики Башкортостан и органами местного 

                                                 
1 См.: Ведомости Верховного Совета и Правительства Республики Башкортостан. 

1995. № 3. Ст. 87. 
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самоуправления» от 05.02.2003 г. № 462-з; О внесении изменений и 

дополнения в законы Республики Башкортостан «О местном государ-

ственном управлении в Республике Башкортостан», «О местных орга-

нах государственной власти в Республике Башкортостан» от 23.12.2003 

г. № 55-з. 

При исследовании проблем реализации конституционных норм ме-

стного самоуправления учитывалось: 

Аксиомы: 1) в настоящее время местное самоуправление характе-

ризуется общественно-государственным характером; 2) народовластие 

– источник местного самоуправления; 3) местное самоуправление (а не 

политическая основа) – фундамент государства. 

Гипотезы: 1) с точки зрения устройства – местное самоуправление 

– основа гражданского общества; 2) с точки зрения социального управ-

ления – местное самоуправление – способ децентрализации государст-

венной власти; 3) с точки зрения советской тоталитарной системы – 

местное самоуправление – форма разгосударствления. 

Мифы: 1) самоуправление отделено от государства; 2) полная бес-

контрольность (неподчиненность) муниципальных властей; 3) эконо-

мическая самостоятельность органов местного самоуправления; 4) са-

моуправление открывает путь к сепаратизму.  

Тезисы: 1) местное самоуправление – основы самоорганизации 

общества; 2) субъекты Российской Федерации развивают федеральные 

законы о местном самоуправлении; 3) недопустимость  смешивания 

форм публичной власти,  каковой являются и органы местного само-

управления, и общественные организации, и движения; 4) законы о 

местном самоуправлении – правовые основы перехода от администра-

тивного управления. 

Разработанные проблемы конституционализма отражены в тру-

дах профессора М.Ф. Маликова «Проблемы российского консти-

туционализма»
1
, «Концепция государственной власти и само-

управления»
2
, «Гносеологические основы реализации права»

3
. В 

них рассмотрены логические подходы к изучению взаимосвязи 

государства и права; онтологические основания государства, Фе-

дерации, Конституции, суверенитета и народовластия; гносеоло-

гические основания государственно-правовых категорий, инсти-

тутов и терминов. 

                                                 
1 Уфа: БашГУ, 1996. 228 с. 
2 Уфа: БашГУ, 1997. 299 с. 
3 Уфа: БашГУ, 1998. 217 с. 
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Признавая субъекты Федерации элементом «согласованного суве-

ренитета», автор приходит к выводу о том, что между …………….. 

будет развиваться самоуправленческие начала в Российской Феде-

рации
1
. Они проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре 

выработки принятия и реализации решений, степени согласованности 

волевых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, а 

также в отказе от отношений между центром и субъектом Федерации 

на началах субординации. В соответствии с предметом ведения и ком-

петенцией республик и федеральных органов в решении одних вопро-

сов первичен суверенитет республик, а в других – федерации. 

Эти обстоятельства должны учитываться в связи с тем, что относи-

тельно «первичности» суверенитета существовало мнение, что сувере-

нитет республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон с 

позиции передачи полномочий друг другу. Но при этом не учитыва-

лись следующие обстоятельства. Во-первых, пределы конституцион-

ных полномочий федеральных органов и республик зависят от консти-

туционных положений. Во-вторых, субъекты Федерации являются  

источниками образования федерации и еѐ суверенитета в рамках пред-

мета ведения и компетенцией республик и федеральных органов. Ина-

че говоря, в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, 

а в других – федерации. В-третьих, ограничение предметов ведения и 

компетенции ведѐт к взаимному ограничению их суверенитета. поэто-

му всякое суждение об «ограниченности» и «самоограниченности» 

субъекта» федерации
2
 или об «частичной международной правосубъ-

ектности»
3
 не имеют достаточного основания. Правы те авторы, кото-

рые считают, что не может быть государства в государстве, а следова-

тельно, суверенитета в суверенитете. Если же государство входит в 

состав другого государства, то ограничение суверенитета, неизбежна. 

Главная цель объединение ряда государств в единое федеративное го-

сударство, а не установление подчинѐнности друг другу.  

В работах обосновался также вывод о том, что для развития мест-

ного самоуправления нужны: экономические предпосылки, вклю-

чающие формирование частной, муниципальной, республиканской и 

других видов собственности, рыночных структур и отношений, замену 

административно-командных методов управления экономическими; 

политические показатели, охватывающие обретение республиками 

                                                 
1
 Маликов М.К. Путь к становлению согласованного суверенитета в России // Вестник 

БГУ. 1998. – № 3 (II). – С. 5-9. 
2 Каморовский Л.А. Основные вопросы международного права. – М., 1985. – С. 136. 
3 Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Советское 

государство и право. 1992. - № 1. - С. 47. 
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суверенитета и независимости, перераспределение функций и полно-

мочий в системе новой государственности; правовые условия созда-

ния юридической базы, закрепляющей экономико-финансовые основы, 

права и гарантии местного самоуправления; организационные воз-

можности формирования государственных структур, действующих по 

принципу разделения властей и привлечения граждан к управлению 

через органы общественного самоуправления, а также разнообразных 

институтов непосредственной демократии; идеологические предпо-

сылки овладения идеями самоуправления не только депутатами, 

должностными лицами, но и самим населением. 

В рамках этих направлений изучались правовые основы суверени-

тета Республики Башкортостан, которые рассмотрены в специальных 

выпусках хронологического издания законов и сборниках документов
1
. 

В прежних изданиях правовые основы суверенитета освещались в рам-

ках башкирской государственности
2
 на основе национального возрож-

дения
3
 с учетом особенностей конституционного строительства

4
. В 

целом правовые основы суверенитета Республики Башкортостан ста-

вились в решениях национальных и межнациональных проблем
5
, в об-

щественно-политических
6
, в научно-практических конференциях

7
 и в 

днях Республики в ознаменовании 440-летия добровольного присоеди-

                                                 
1 См.: Юлдашбаев Б.Х. Образование Башкирской Автономной Советской Социалисти-

ческой Республики. Уфа, 1959; Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкор-
тостана: 1917-1925 гг. Уфа, 1977. 

2 См.: Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистиче-

ской Республики. М., 1952; Советская Башкирия. Исторические очерки. Уфа, 1957; 
Очерки по истории Башкирской АССР. Т. II. Уфа, 1966; Октябрь в Башкирии (1917-1918 

гг.): Сборник документов и материалов. Уфа, 1987; Башкирская АССР. Государственное 

устройство. Уфа, 1988; Кутлугаллямов М.А. Башкортостан: выбор пути. Уфа, 1995; Ак-
манов И.Г. Вехи суверенитета. Уфа, 1995. 

3 См.: Валеев Д.Ж. Национальный суверенитет и национальное возрождение. Уфа, 

1994. 
4 См.: Маликов М.К. Новая конституция не должна повторить старые ошибки // Извес-

тия Башкортостана. 1992. 30 окт.; Он же. Конституция и суверенитет // Известия Баш-

кортостана. 1994. 7 апр.; Он же. Конституционные основы государственного суверени-
тета Республики Башкортостан // Конституционная реформа и развитие Республики 

Башкортостан как субъекта Российской Федерации. Уфа, 1997. С. 23-26; Он же. Концеп-
ция государственной власти и самоуправления. Уфа, 1997. 299 с. 

5 См.: Государственная программа «Этносы Башкортостана». Часть I. Уфа, 1993. С. 74, 

160; Халфин С.А. Культура и суверенитет Республики Башкортостан. Уфа, 1997. 
6 См.: Башкортостан в новых условиях Российского Федерализма. Уфа, 1997. 
7 См.: Актуальные проблемы развития Советской автономии в условиях формирования 

социалистического правового государства. Уфа. 1990; Система законодательства 
Республики Башкортостан: становление и дальнейшее развитие. Уфа, 1996; Конституци-

онная реформа и развитие Башкортостан как субъекта Российской Федерации. Уфа, 

1997. 
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нения Башкортостана к России. Так возникло новое осмысление всего 

процесса национально-государственного строительства Башкирии, 

включая Соглашения 1919 года
1
. 

При этом без внимания не остались правовые основы суверенитета 

Республики Башкортостан в рамках «Декларации прав народов Рос-

сии» от 02 ноября 1917 г. Это объяснялось тем, что «равенство и суве-

ренность народов России», «право народов России на свободу самооп-

ределения вплоть до отделения и образования самостоятельного госу-

дарства»
2
 признавались принципами определения национального ста-

туса Башкортостана в составе России.  

В этой связи анализированы истоки суверенитета Республики Баш-

кортостан на основе «национального суверенитета». Дело в том, что 

некоторые авторы признавали провозглашение Декларации о государ-

ственном суверенитете Башкортостана «политическим маневром»
3
. 

Концепцию «национального суверенитета» они обосновывали тем, что 

«башкиры – коренная, республикообразующая нация; Башкортостан 

является для всех башкир Родиной; башкиры добровольно присоеди-

нились к России; башкиры – крупная нация; башкиры активно участ-

вовали в освободительном движении»
4
. 

Из сказанного сформулированы следующие выводы. 

Первый вывод. Утверждение отдельных государствоведов о том, 

что проблема приоритетности национального суверенитета «создана 

искусственно»
5
, не отражает реалий. Пока что фактически сущест-

вующая несогласованность в статьях 69 и 3 Конституции Республики 

Башкортостан свидетельствует о необходимости устранения пробела в 

конституционном законодательстве. Согласно ст. 69 Конституции РБ, 

получается так, что многонациональный народ республики, который 

является «носителем суверенитета и единственным источником госу-

                                                 
1 См.: Маликов М.Ф. Согласованный суверенитет – основы становления подлинного 

федерализма // Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительст-

вом о Советской Автономной Башкирии в свете современных проблем Российского фе-

дерализма. Уфа, 2004. С. 89-96. 
2 СУ. 1917. № 2. Ст. 18. 
3 Валеев Д.Ж. Указ. соч. С. 98. 
4 Ирназаров Р.И. Равенство этносов в Республике Башкортостан. Уфа, 1977. С. 127-

128; Кузеев Р.Г. О национальных движениях, суверенитете, федерализме // Этнополити-

ческая мозаика Башкортостана. Очерки. Документы. Хроника. Том II. М., 1992. С. 27-32; 
Самигуллин В.К. Конституция Республики Башкортостана. Уфа, 1993. С. 18; Маликов 

М.Ф. Конституционные основы государственного суверенитета Республики Башкорто-

стан // Конституционная реформа и развитие Республики Башкортостан как субъекта 
Российской Федерации. Уфа, 1997. С. 23-26. 

5 Карапетян Л.М. Грани суверенитета и самоуправление народа // Государство и пра-

во. 1993. № 1. С. 13. 
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дарственной власти» (ст. 3 Конституции РБ), якобы не участвует в об-

разовании государственности, так как «Республика Башкортостан об-

разована в результате реализации права башкирской нации на самооп-

ределение» (ст. 69). 

Второй вывод. Язык не должен стать единственным средством 

разрешения государственного суверенитета. Исключение многонацио-

нального народа из ст. 69 Конституции РБ не соответствует принципу 

территориальной и социально-экономической целостности Республи-

ки. Когда мы говорим об экологическом кризисе или же о социальном 

бедствии в республике, не разделяем же их по национально-языковому 

признаку. Тем более что, согласно Конституции Республики Башкор-

тостан и Российской Федерации, все население республики – граждане 

Республики Башкортостан и Российской Федерации. Они в одинаковой 

степени имеют гражданские, политические, экономические, социаль-

ные и культурные права и свободы, предусмотренные и нормами меж-

дународного права
1
. 

Третий вывод. В целях единообразного понимания и толкования 

Преамбулы и ст. 3 Конституции Республики Башкортостан следовало 

бы дополнить ст. 69 положением о реализуемости «неотъемлемого 

права башкирской нации, всего народа республики на самоопределе-

ние». В таком случае защита интересов всего многонационального на-

рода республики осуществлялась бы государством. Создание правово-

го единства в статьях 3 и 69 Конституции Республики Башкортостан 

важно и с позиции защиты государственного суверенитета, потому что 

государственный суверенитет защищается Президентом (ст. 91) и «за-

щита государственного суверенитета и территориальной целостности 

Республики Башкортостан относится к важнейшим функциям государ-

ства и является делом всего народа» (ст. 77). 

Четвертый вывод. Необходимость признания суверенитета наро-

да с позиции конституционного суверенитета государства (народа), 

объясняется тем, что государственная воля является волей государст-

венно-организованного народа в целом. Она конституционно провоз-

глашается от имени государства (суверенитет) и имеет строго установ-

ленные конституцией формы выражения, определяющие степень юри-

дической силы правовых актов, изданных различными конституцион-

ными органами на основе принципа разделения властей.  

Таким образом, в целом концептуальные основы государствен-

ной власти базируются на институте единства народовластия, кото-

                                                 
1 Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и еѐ субъектов // Государство и 

право. 1997. № 8. 
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рый включает в себя: единство государственной власти; единство 

предмета и метода конституционного регулирования; единство источ-

ников, принципов, норм конституционного права; единство воли зако-

нодателя и воли народа; единство системы категорий (понятий) и ин-

ститутов конституционного права. Институт непосредственного 

осуществления народом государственной власти, в свою очередь, 

включает формы демократии, формы осуществления государственной 

власти, формы государственно-правовых связей, формы государствен-

ного устройства, формы разделения властей, формы государственно-

сти. Институт же конституционных основ государственной власти 

вбирает в себя основы конституционного строя, основы государствен-

ной власти, основы представительной системы. 

Пятый вывод. Верховенство государственной власти обусловлено 

зависимостью государственной власти от единственно суверенной вла-

сти народа. Социальное назначение государственной власти состоит 

в упорядочении общественных отношений в соответствии с интереса-

ми (преамбула Конституции РБ), волей (ст. 2 Конституции РБ) и целя-

ми народа  (ст. 3 Конституции РБ). 

Двуединое начало народовластия (ст. 3 Конституции РБ) включа-

ет полноту конституционных органов государственной власти и в пла-

не единства законодательного регулирования как выражение государ-

ственного суверенитета. Согласно концепции конституционного суве-

ренитета, государственная власть как общественно-политическая 

категория является производной от категории «суверенитет наро-

да» (ст. 3 Конституции РБ). 

Социальное назначение народовластия заключается в том, что 

народ является носителем суверенитета и единственным источником 

государственной власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 Конституции РБ). 

Народ РФ (РБ) осуществляет и политическую власть прямо, непосред-

ственно (непосредственная форма демократии) и через систему госу-

дарственных органов (представительная форма демократии). Здесь не 

следует упускать из виду и то, что народ осуществляет свою власть 

(государственную, политическую) также через органы местного само-

управления (п. 2 ст. 3, ст. 108 Конституции РБ). 

Шестой вывод. Политическая концепция государственной вла-

сти означает неотделимость государственного суверенитета от народа 

(нации). Это связано с тем, что государство как единая политико-

территориальная организация, как орган публичной народной власти 

характеризуется верховенством, неделимостью, своего рода всеобщно-

стью. Поэтому государственный суверенитет выражен в ст. 3 Консти-

туции РБ, политический суверенитет – в ст. 3 Конституции РБ (полно-
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властие народа), экономический суверенитет – в ст. 9 Конституции РБ 

(различные формы собственности), национальный суверенитет – в ч. 1 

ст. 69 Конституции РБ, народный суверенитет – в ст. 3 Конституции 

РБ, правовой суверенитет – в ст.ст. 15, 76 Конституции РФ (ст.ст. 1, 5 

Конституции РБ). 

Три вида суверенитета – государственный, народный, националь-

ный, которые выражены в конституционном суверенитете Республики, 

– выступают в качестве единого конституционного суверенитета наро-

да при референдуме или при принятии законов или в выборе форм на-

циональной государственности. Таким образом, формируются эконо-

мические, политические, правовые суверенитеты субъектов Россий-

ской Федерации. 

Седьмой вывод. Главная цель объединения ряда государств в еди-

ное федеративное государство – это не установление подчиненности 

друг другу, а союз между ними в целях обеспечения согласованного 

суверенитета в рамках Конституции РФ и РБ. Не теряя своего сувере-

нитета, республика в рамках своей Конституции образует новое, общее 

для всех суверенное государство, наделив его соответствующей компе-

тенцией в осуществлении внутренней и внешней политики. 

В международно-правовых отношениях государственная власть 

республики непосредственно не выступает. Она лишь охватывает дву-

единое начало народовластия и федеративную форму государственно-

го устройства. Каждый субъект федерации сохраняет политико-

правовое качество государственности, но его суверенитет в определен-

ной мере ограничивается рамками компетенции, которая передана фе-

деральным органам, равно как ограничен суверенитет федерации ком-

петенцией еѐ субъектов. 

Восьмой вывод. Конкретно-исторический и научный подходы к 

решению вопросов о соотношении верховенства (единство) государст-

венной власти и суверенитета народа (наций) позволили выработать 

основные международно-правовые способы осуществления права на-

рода республики на самоопределение: создание суверенного и незави-

симого государства, свободное присоединение к независимому госу-

дарству или объединения с ним; установление любого другого полити-

ческого статуса. Таким образом, свойства конституционного (госу-

дарственного) суверенитета Республики характеризуются народным 

суверенитетом. Последний через государственный суверенитет обла-

дает высшей силой в отношении своей территории, самостоятельно 

определять свою внутреннюю и внешнюю политику, исключительным 

правом народа на владение и распоряжение национальным богатством, 

правом принятия Конституции. Народный суверенитет, который стал 
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государственным суверенитетом, действует и непосредственно при 

формировании Государственного Собрания Республики Башкортостан. 

Следовательно, по своей социальной сущности суверенитет народа и 

суверенитет государства едины, а единый народный суверенитет осу-

ществляется как непосредственно народом, так и посредством его го-

сударственной власти. Поэтому государственный суверенитет в рамках 

Конституции выступает государственно-правовой формой осуществ-

ления народного суверенитета. 

Девятый вывод. Ошибочное толкование конституционного суве-

ренитета Республики Башкортостан
1
 до 1948 г. объясняется тем, что в 

самой концепции государственной власти не учитывались две стороны 

народного суверенитета: а) фактическое верховенство и полновластие 

народа в обществе и государстве; б) политико-правовые свойства на-

рода в общественной и государственной жизни. Повторим ту же 

мысль, что народу принадлежат суверенные права решать свою судьбу, 

конституционировать свое самоопределение, организовать свою власть 

на основе международных актов, соединяя в себе политические и пра-

вовые начала, реализуя политические свойства народа Республики 

Башкортостан. 

Десятый вывод. Основой демократии, государственной власти и 

суверенитета является принцип народовластия, а основой единства 

личности и государства – идея о народовластии, которая выражается в 

сочетании непосредственной и представительной демократии; основой 

осуществления государственной власти – народ, так как государствен-

ная власть исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется 

для народа. 

Необходимость издания учебного пособия «Основы конституци-

онного права Российской Федерации»
2
 объясняется: во-первых, со-

ответствием содержания лекционных курсов, планов семинарских за-

нятий, форм коллоквиума, индивидуальных работ Государственным 

образовательным стандартам и учебным планам. 

Во-вторых, в процессе обучения студентов соблюдаются принципы 

наглядности и доступности в изложении основ конституционного пра-

ва. Поэтому методические рекомендации по основам конституционно-

го права должны быть направлены на профессиональную подготовку 

студентов в рамках всех конкретных условий и специфики правопри-

менительной политики. 

                                                 
1 Кримка В.К. 

2 См.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации. Уфа, 

2003. 240 с. 
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В-третьих, в связи с тем, что для российского конституциона-

лизма характерны противоречия, присущие процессу модернизации 

общества, основы конституционного права находятся между правом и 

необходимостью быстрых социальных изменений, между новыми де-

мократическими институтами и необходимостью концентрации власти 

для обеспечения прогрессивной направленности реформ в обществен-

ной жизни. 

В-четвертых, основы действующего конституционного права 

включают в себя и соотношение российской исторической традиции и 

западных моделей конституционного устройства; легитимность дейст-

вующей конституции; принципы избирательной системы в высшие 

органы власти; общие проблемы федерализма, местного управления и 

самоуправления. Не случайно, что теоретические дискуссии по осно-

вам конституционного права советского периода приобрели особую 

актуальность при разработке Конституции Российской Федерации 1993 

года. 

В-пятых, рассмотренные Основы Конституционного права Россий-

ской Федерации помогут студентам в освоении сложных вопросов 

конституционализма при сдаче выпускных экзаменов. 

Монография «Теоретические основы реализации права»
1
 была 

издана в доработанном варианте как дань уважения и памяти к учено-

му, отцу и учителю, оставившему заметный след в отечественной шко-

ле юриспруденции. 

На базе накопленных в науке знаний и новейшего законодательст-

ва с учетом рыночной экономики в ней освещается комплекс узловых 

вопросов правовых отношений в Российской Федерации и еѐ субъек-

тах. 

Издание «Правовые основы российского федерализма»
2
 обу-

словлено следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специально-

сти 021100 – «Юриспруденция» предусмотрен спецкурс «Федератив-

ное государство: правовой аспект» в объеме 200 часов.  

Во-вторых, данная работа дополняет и конкретизирует проблемы, 

изложенные в прежних трудах по российскому федерализму
3
. 

                                                 
1 Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф., Маликов М.Ф. Теоретические основы реализации 

права. Уфа, 2003. 244 с.  
2 Правовые основы российского федерализма / Авт.-сост. М.Ф. Маликов. - Уфа, 2004. - 

747 с. 
3 Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 1996. 232 с.; Он же. 

Методология изучения конституционного права. Уфа, 2000. 956 с.; Он же. Основы кон-
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В-третьих, до сих пор нет единства взглядов по содержанию кон-

ституционных принципов федерализма и самостоятельности субъектов 

Федерации, в результате чего возникают трудности в реализации госу-

дарственной власти по вертикали и ответственности за ее осуществле-

ние
1
. 

В-четвертых, федерализм как способ нахождения согласия в рам-

ках разделения и партнерства носителей государственной власти ока-

зывает все большее влияние на общественные и государственные фор-

мы организации власти в мировой цивилизации. Поэтому в науке кон-

ституционного права всесторонне обсуждаются модели российского 

федерализма. При этом доказывается оптимальность для России феде-

ративного территориально-государственного устройства, но на основе 

двух видов субъектов – губернии и республики
2
. 

В-пятых, с развитием российского федерализма нуждаются в 

сравнительном изучении принципы федерализма, разделения властей, 

конституционной реформы, региональной политики, договорной прак-

тики и политического плюрализма, правовой (конституционной) осно-

вы российского федерализма
3
. 

Необходимость издания справочника для руководителей вузов 

«Правовые основы высшего образования»
4
 было обусловлено сле-

дующими обстоятельствами. 

Во-первых, гражданское, трудовое, эколого-экономическое, ду-

ховно-нравственное, физическое воспитание нового поколения, его 

всесторонняя языковая подготовка являются важнейшими условиями 

развития российского образования. 

Во-вторых, перестройка существующей системы образования на-

правлена на целевую ориентацию индивидуального самопознания с 

учетом глобальных проблем XXI в.  

                                                                                                        
ституционного права Российской Федерации. Уфа, 2003. 240 с.; Он же. Проблемы кон-

ституционного права Республики Башкортостан. Уфа, 2004. 516 с. 
1 Маликов М.Ф. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очер-

ки. Документы. Нормативные акты. Хроника. В 3-х томах. Уфа-Стерлитамак, 1999; Кон-
цептуальные проблемы правового регулирования: Сб. науч. тр. Выпуск VI / Автор-сост. 

М.Ф. Маликов. Уфа, 2001. С. 312-436; Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное посо-

бие. В 5-ти томах. Уфа, 2002; Он же. Совершенствование государственности Республики 
Башкортостан: Практическое пособие. Уфа, 2003. 184 с. 

2 Добрынин Н.М. Новый федерализм. Новосибирск, 2003. С. 260-235. 
3 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 

1998. 280 с. 
4 Правовые основы высшего образования: Справочник для руководителей вузов / Авт.-

сост. М.Ф. Маликов. Уфа, 2004. 492 с. 
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В-третьих, модернизация российского образования на период до 

2010 г. будет осуществляться в рамках международного сообщества на 

основе фундаментальных знаний в разных сферах изучения человека и 

мира. 

В-четвертых, развитие российского образования связано с ростом 

значения человеческого капитала, который в развитых странах состав-

ляет 70-80 % национального богатства. Достаточно сказать, что если в 

XVIII в. изменения реалий жизни в пределах одного поколения выра-

жались приблизительно в 20 %, то в XIX в. – в 50 %, а в XX в. – уже в 

100 %. Характерно то, что в XXI в. окружающая человека обстановка 

будет меняться в течение его жизни 3-4 раза. Поэтому специфика си-

стемы фундаментального образования в XXI в. проявляется в способ-

ности образовательной системы не только вооружать знаниями обу-

чающегося, но и формировать потребность в непрерывном самостоя-

тельном овладении ими.  

В-пятых, важной проблемой наступившего века является поиск 

соответствующей организационной структуры образовательной систе-

мы и ее учреждений, которая обеспечила бы переход от принципа «об-

разование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». 

Умения и навыки самообразования, а также самостоятельный и твор-

ческий подход к знаниям будут сопутствовать всей активной жизни че-

ловека
1
. 

В-шестых, в мире насчитывается более 81 млн. студентов высших 

и средних специальных учебных заведений, из них 40 % сосредоточено 

в семи ведущих странах (США, Германия, Франция, Великобритания, 

Италия, Канада), в том числе: в США более четверти всех студентов, в 

Великобритании – 12 %, Германии – 10 %, Франции – 8 %, России – 4 

%, Японии – 3 %. Обращает на себя внимание тот факт, что наиболь-

шая численность обучаемых за границей из следующих стран: Китай 

(более 115 тыс. чел.), Корея, Япония, Германия, Греция, Малайзия, 

Индия (около 40 тыс. чел.). 

                                                 
1
 Бестужев-Лада И.В. Формирование прогнозных моделей // Нар. образование. 2002. № 

9. С. 54-60; Кинелев В.Г. Образование и цивилизация // Высшее образование в России. 
1996. № 3. С. 4-12; Колин К.К. Человек и будущее // Alma Mater. 1999. № 10. С. 3-10; 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Прил. к 

журн. «Директор школы». 2002. № 1. С. 97-126; Кремень В.Г. Международный опыт 
модернизации образования // Вестник образования России. 2003. № 7. С. 3-12; Никандров 

Н.Д. Образование на рубеже тысячелетий: вечное и преходящее // Народное образование. 

2001. № 2. С. 178-182; Савотина Н.А. Гражданское воспитание // Педагогика. 2002. № 4. 
С. 39-44; Филиппов В.М. Россия – образование – XXI век: взгляд в будущее // Универси-

тетская книга. 1999. № 12. С. 4-11; Какие перемены ожидают учащихся в новом году // 

Комсомольская правда. 2004. 6 янв. 
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В-седьмых, как показывает практика, в разных странах проводится 

специфическая национальная образовательная политика. Однако роль 

образования, несмотря на национальные особенности, является типо-

вой для всех стран. Это объясняется тем, что высшая школа обеспечи-

вает передачу следующему поколению моральных и этических норм 

общества и готовит элиту общества, людей, которые возьмут на себя 

ключевые решения для страны в целом, коллективов предприятий.  

В-восьмых, в конце прошлого года приняты новые образователь-

ные стандарты. Согласно принятым документам, уже с сентября 2004 

года российские школьники начнут учиться по-новому. Это выражает-

ся в том, что начальная школа окончательно переходит на четырехлет-

нее обучение, а в старшей появляются профильные классы, где ребятам 

предоставят возможность самим выбирать направление будущей про-

фессиональной деятельности и предметы для углубленного изучения. 

В-девятых, развивающемуся обществу нужны современно образо-

ванные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут само-

стоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия и способны к сотрудничеству. 

Наконец, к числу обстоятельств, обусловивших издания данного 

сборника, отнесена необходимость реализации федерального законода-

тельства в субъектах федерации. В частности, Президент Республики 

Башкортостан на заседании Государственного Собрания – Курултая – 

Республики Башкортостан 15 января 2004 года сказал: «Неотложной 

задачей является обеспечение постоянного совершенствования респуб-

ликанского законодательства. Федеральное законодательство развива-

ется динамично, особенно в области регулирования общих принципов 

организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления. Поэтому предстоит в самое 

ближайшее время создать нормативную базу для реализации положе-

ний указанных федеральных законов в республике. Это предполагает 

изменения отдельных положений Конституций Республики Башкорто-

стан и на этой правовой основе продолжения работы над республикан-

скими законами»
1
. 

К числу обстоятельств, обусловивших издание хрестоматии для 

спецкурса «Конституционное право Республики Башкортостан» «Про-

блемы конституционного права Республики Башкортостан»
2
, отне-

                                                 
1 Рахимов М.Г. Закрепить положительную динамику развития республики // Республи-

ка Башкортостан. 2004. 16 янв. 
2 Проблемы конституционного права Республики Башкортостан: Хрестоматия для 

спецкурса «Конституционное право Республики Башкортостан» / Авт.-сост. М.Ф. Мали-

ков. Уфа, 2004. 516 с. 
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сены проблемы полного федерализма в России с учетом особенностей 

регионального права. 

С этих позиций мы предлагали свой вариант проекта Конституции 

Республики Башкортостан по следующей структуре. 

Преамбула (Исходные предпосылки). 

Раздел 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

1.1. Принципы общественного строя. 1.2. Экономическая систе-

ма. 1.3. Политическая система. 1.4. Социальная система. 1.5. Правовая 

система. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

2.1. Принципы государственного устройства. 2.2. Виды сувере-

нитетов. 2.3. Национальное и административное устройство. 2.4. Кон-

ституционные и договорные связи. 2.5. Избирательная система. 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН 

3.1. Принципы определения правового положения граждан. 3.2. 

Гражданство Республики Башкортостан. 3.3. Социально-

экономические права, свободы и обязанности граждан. 3.4. Политиче-

ские права и свободы граждан. 3.5. Личные права, свободы и обязанно-

сти. 3.6. Правовое положение иностранных граждан и беженцев. 3.7. 

Гарантии реализации прав и свобод граждан Республики Башкортостан 

и иностранных граждан. 3.8. Взаимная ответственность государства и 

гражданина. 

Раздел 4. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРАВО-

ВОГО ГОСУДАРСТВА 

4.1. Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и 

культура. 4.3. Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средства 

массовой информации. 4.6. Религия. Религиозные объединения. 4.7. 

Механизм обеспечения прав и обязанностей субъектов правоотноше-

ний. 

Раздел 5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

5.1. Принципы формирования органов государства. 5.2. Систе-

ма органов государства. 5.3. Виды органов государства. 5.4. Формы и 

методы осуществления взаимоотношений органов государства. 

Раздел 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕ-

СПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

6.1. Принципы формирования органов государственной вла-

сти. 6.2. Виды органов государственной власти. 6.3. Компетенция ор-

ганов государственной власти. 6.4. Высшие органы государственной 
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власти. 6.5. Местные органы государственной власти. 6.6. Народные 

депутаты. 

Раздел 7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕС-

ПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

7.1. Принципы формирования органов государственного 

управления. 7.2. Виды органов государственного управления. 7.3. 

Компетенции органов государственного управления. 7.4. Высшие ор-

ганы государственного управления. 7.5. Местные органы государст-

венного управления. 

Раздел 8. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

8.1. Принципы формирования бюджетной системы. 8.2. Струк-

тура бюджетной системы. 8.3. Организация бюджетного процесса. 

Раздел 9. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

9.1. Цели и задачи органов обороны и безопасности. 9.2. Виды ор-

ганов обороны и безопасности. 9.3. Формы и способы обеспечения 

обороны и безопасности. 9.4. Гарантии достижения цели обороны и 

безопасности. 9.5. Правовые основы чрезвычайного положения в Рес-

публике Башкортостан. 

Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

10.1. Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Президента. 

10.3. Полномочия Президента. 10.4. Взаимоотношения Президента с 

органами государственной власти и управления. 

Раздел 11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

11.1. Принципы осуществления внешних связей. 11.2. Органы 

внешних связей. 11.3. Формы и способы осуществления внешних свя-

зей. 

Раздел 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

12.1. Порядок формирования представителей Республики Башкор-

тостан. 12.2. Полномочия представителей Республики Башкортостан. 

12.3. Способы осуществления деятельности представителей. 12.4. Га-

рантии реализации прав и свобод представителей. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

13.1. Принципы обеспечения законности и правопорядка в 

Республике Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие). 13.3. 

Конституционный суд. 13.4. Прокуратура. 13.5. Следственный коми-

тет. 13.6. Министерство внутренних дел. 13.7. Министерство юстиции. 

13.8. Хозяйственный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10. Адвокатура. 

13.11. Нотариат. 
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Раздел 14. СИМВОЛЫ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

14.1. Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн респуб-

лики. 14.4. Столица республики. 14.5. Государственная территория. 

14.6. Государственный язык. 

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУ-

ЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1
. 

Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 году была 

принята Конституция Республики Башкортостан. Но в ней не нашли 

отражение принципы государственного устройства, принципы форми-

рования органов государства, принципы формирования органов госу-

дарственной власти и управления, принципы формирования бюджет-

ной системы, принципы осуществления внешних связей. Также не был 

создан Конституционный Суд в республике. Пожалуй, самый главный 

недостаток Конституции Республики Башкортостан 1993 года, который 

непосредственно повлиял на государственное строительство, заклю-

чался в несогласованности статей 3 и 69, о чем отмечалось выше
2
. 

Наряду с этим в Конституции Республики Башкортостан преду-

сматривались нормы, не соответствующие федеральному законода-

тельству.  

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции Рес-

публики Башкортостан противоречили пункту 5 статьи 76 Конститу-

ции Российской Федерации в части верховенства республиканских за-

конов над нормативными правовыми актами, принятыми по предметам 

ведения Российской Федерации, и над нормативными правовыми ак-

тами, принятыми в соответствии с федеральными законами по предме-

там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан назва-

ние Договора, определяющего отношения Республики Башкортостан и 

Российской Федерации, не соответствует основам федеративного уст-

ройства в форме разграничения предметов ведения и полномочий меж-

ду органами государственной власти Российской Федерации и органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации (п. 3 ст. 

5, ст. 11 Конституции РФ). 

Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76 Конститу-

ции Российской Федерации, поскольку федеральные законы, принятые 

                                                 
1 Маликов М.К. Новая Конституция не должна повторять старые ошибки // Известия 

Башкортостана. 1992. – 30 окт. 
2
 Маликов М.К. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. – 7 апр. 
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по предметам совместного ведения Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан, также являются обязательными на территории 

Республики Башкортостан. 

Поскольку статья 7 Конституции Республики Башкортостан отно-

сит функции осуществления государственной власти к Государствен-

ному Собранию Республики Башкортостан, Президенту Республики 

Башкортостан, Кабинету Министров Республики Башкортостан и су-

дам Республики Башкортостан, в части 2 статьи 3, части 2 статьи 15, 

части 2 статьи 30, части 2 статьи 37, статье 41, части 2 статьи 55 Кон-

ституции Республики Башкортостан следовало бы восполнить пробел, 

возникший в результате того, что органы местного государственного 

управления не отнесены к органам государственной власти (ст. 7 Кон-

ституции РБ) и не являются органами местного самоуправления (ст.ст. 

108, 109 Конституции РБ). В целях устранения противоречия с пунк-

том 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации органы местного 

государственного управления следует отнести к органам государствен-

ной власти Республики Башкортостан, то есть включить в статью 7 

Конституции Республики Башкортостан, или признать район, город, 

район в городе муниципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 

Конституции Российской Федерации, статей 8, 9, 111 Конституции 

Республики Башкортостан, имущество, средства, находящиеся в рас-

поряжении органов местного государственного управления следует 

отнести к государственной форме собственности (собственности Рес-

публики Башкортостан). В случае отнесения органов местного госу-

дарственного управления к органам государственной власти, исходя из 

пунктов 1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 125 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, они имеют право своими действиями приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права 

и обязанности, выступать в суде в рамках компетенции, установленной 

в соответствии с актами, определяющими статус этих органов (в част-

ности, в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О мест-

ном государственном управлении в Республике Башкортостан»). В 

случае признания района, города, района в городе муниципальным об-

разованием собственность района, города, района в городе становится 

муниципальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации фактически приравняла город и сельское поселе-

ние к муниципальному образованию, в то время как статья 131 Кон-

ституции Российской Федерации относит к муниципальному образова-

нию не сами города и сельские поселения как таковые, а территории в 
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городах и сельских поселениях, иные территории, сформированные с 

учетом исторических и местных традиций. Территории муниципально-

го образования определяются субъектом Российской Федерации само-

стоятельно (п. 5 мотивировочной части Постановления Конституцион-

ного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционно-

сти положений Закона Удмуртской Республики «О системе органов 

государственности власти в Удмуртской Республике»). 

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики 

Башкортостан не соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции 

Российской Федерации и статье 235 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, поскольку: 

1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества самим 

собственником, и в данном случае применим термин «принудительное 

изъятие»; 

2) принудительное изъятие может быть осуществлено только на 

основе федерального закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 

3) принудительное изъятие может быть произведено не только в 

общественных интересах, но и по другим основаниям, предусмотрен-

ным законом; 

4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) произ-

водится не во всех случаях принудительного изъятия. 

Часть 3 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан не в пол-

ной мере соответствует пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) право собственности осуществляется свободно, если это не на-

рушает закон, интересы других; 

2) право собственности может быть ограничено федеральным за-

коном. 

Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации, соглас-

но которой земля  и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственно-

сти. Статья 36 Конституции Российской Федерации также гласит, что 

граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 

землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1 статьи 

10 Конституции Республики Башкортостан, как собственности, часть 1 

статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не соответствует 

пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статье 214 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку государст-

венной собственностью в Российской Федерации является имущество, 
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принадлежащее на праве собственности самому государству, то есть 

Республике Башкортостан. Многонациональный народ Республики 

Башкортостан имеет право управлять государственной собственностью 

через органы государственной власти или непосредственно путем ре-

ферендума (ст. 3 Конституции РБ). 

Части 2-4 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не со-

ответствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федера-

ции, пункту 2 статьи 3, статье 113, 120, пункту 5 статьи 214 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) государственные унитарные предприятия, государственные уч-

реждения являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной собствен-

ности Республики Башкортостан в порядке, установленном федераль-

ным законом. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 

статьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирова-

ние прав и свобод человека находится  в ведении Российской Федера-

ции и ограничение их производится федеральным законом. 

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 

пункту 1 статьи 2, пункту 2 статьи 22 Федерального закона «О граж-

данстве Российской Федерации», согласно которым гражданство Рос-

сийской Федерации не является следствием получения гражданства 

республики в составе Российской Федерации, а приобретается в соот-

ветствии с указанным Федеральным законом независимо от получения 

гражданства республики в составе Российской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции Россий-

ской Федерации, статье 3 Федерального закона «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» в той мере, в какой отсутствует указание о при-

обретении гражданами Республики Башкортостан, являющимися одно-

временно гражданами Российской Федерации, иного гражданства в 

соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 24 не соответствует части 3 статьи 62, пункту «в» 

статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку случаи, ко-

гда лица, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан, в 

Республике Башкортостан, в Российской Федерации не пользуются 

правами и не несут обязанности наравне с гражданами Республики 

Башкортостан, Российской Федерации, устанавливаются также и феде-

ральным законом или международным договором Российской Федера-
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ции, поскольку территория Республики Башкортостан входит в терри-

торию Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции Рос-

сийской  Федерации, так как уголовное законодательство отнесено к 

ведению Российской Федерации, и смертная казнь устанавливается 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обви-

няемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. 

Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 

Конституции Российской Федерации, поскольку в Конституции Рос-

сийской Федерации не указано, что законность задержания подлежит 

проверке в судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту «о» статьи 71 и статье 168 УПК РСФСР, согласно ко-

торой обыск допускается с санкции прокурора, и процедура обязатель-

ной проверки судом законности обыска не предусмотрена. 

Часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 32, части 1, 5 статьи 33, статьи 34, 

35, часть 1 и 2 статьи 37, часть 1 статьи 38, статья 39, часть 1 статьи 40, 

статья 41, часть 2 статьи 42, часть 1 статьи 43, часть 3 статьи 45, статья 

46, часть 1 статьи 48, часть 1 статьи 49, часть 1 статьи 50, часть 1 ста-

тьи 51, часть 1 статьи 52, части 1 и 3 статьи 55, часть статьи 57, часть 2 

статьи 61, часть 1 статьи 63, часть 1 статьи 64, статья 65, часть 1 статьи 

82, часть 1 статьи 92, часть 1 статьи 137 Конституции Республики 

Башкортостан не соответствуют Конституции Российской Федерации в 

той части,  в какой лица, не являющиеся гражданами Республики Баш-

кортостан и находящиеся на территории Республики Башкортостан, не 

указаны как имеющие определенные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конституции Рос-

сийской Федерации, поскольку перечень сведений, составляющих го-

сударственную тайну, подлежит определенно федеральным законам. 

Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соответству-

ет статье 28, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федера-

ции, поскольку соблюдение закона не является условием предоставле-

ния свободы совести и свободы вероисповедания. 

Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не в 

полной мере соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции Россий-
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ской Федерации, согласно которому предоставлено право на обучение 

и воспитание не только на родном, а на любом языке. 

Часть 2 статьи 36 не соответствует пункту «в» статьи 71, части 1 

статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирова-

ние правового статуса иных языков, кроме государственных (п. 2 ст. 68 

Конституции РФ), должно осуществляться федеральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Баш-

кортостан, находящихся за ее пределами в той части, в какой они ли-

шены права избирать иные органы власти в Республике Башкортостан, 

кроме Президента Республики Башкортостан и Государственного Соб-

рания Республики Башкортостан (ч. 2 ст. 37 Конституции РБ), и внут-

ренне противоречит части 3 статьи 23 Конституции Республики Баш-

кортостан, согласно которой проживание гражданина Республики 

Башкортостан за ее пределами не прекращает его гражданства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 

поскольку регулирование прав и свобод человека и гражданина (в том 

числе права на объединение) отнесено к ведению Российской Федера-

ции. 

Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации и внут-

ренне противоречит части 1 статьи 9 Конституции Республики Баш-

кортостан, поскольку устанавливает ограниченный перечень форм соб-

ственности. 

Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой имущество может быть от-

чуждено решением суда при условии предварительного и равноценно-

го возмещения вне зависимости от наличия или отсутствия закона, ус-

танавливающего условия принудительного отчуждения имущества для 

государственных нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, согласно которому право наследования гаран-

тируется в целом (не только законом). 

Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в», «о» ста-

тьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, по-

скольку предпринимательская деятельность иностранных граждан и 

организаций, лиц без гражданства регулируется федеральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которому минимальный размер оплаты труда устанавливается 

вне зависимости от размера прожиточного минимума. 
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Здесь же предлагаем вместо слов «в соответствии с прожиточным 

минимумом» записать «не ниже прожиточного минимума». 

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не соот-

ветствует пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Федерации, со-

гласно которому малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется только бесплатно или за 

доступную плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не в 

полной мере соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции Россий-

ской Федерации, согласно которой гарантируется бесплатность и дос-

тупность только дошкольного, основного общего и среднего профес-

сионального образования в государственных или муниципальных об-

разовательных учреждениях и на предприятиях. 

Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71, пункту 

«к» статьи 72, пункту 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 

поскольку случаи освобождения от обязанности давать свидетельские 

показания определяются федеральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 

статьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют 

пункту 2 статьи 59, пунктам  «м», «н» статьи 71, части 1 статьи 76 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку вопросы несения военной 

службы, обеспечения безопасности Российской Федерации устанавли-

ваются федеральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан не 

соответствуют пункту «м» статьи 71, части 1, 2 статьи 56 Конституции 

Российской Федерации, поскольку ограничения прав и свобод устанав-

ливаются, а чрезвычайное положение вводится в порядке, установлен-

ном федеральным конституционным законам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно 

изложить с учетом положений статьи 73 Конституции Российской Фе-

дерации, согласно которой субъекты Российской Федерации обладают 

полнотой государственной власти не только вне ведения Российской  

Федерации, но также и вне полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответству-

ет пункту «з» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, согласно которым доходная часть федерального бюджета 

устанавливается не в соответствии с соглашениями Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, а в соответствии с феде-

ральным законом. 
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Часть 1 статьи 73 Конституции Республики Башкортостан целесо-

образно дополнить, исходя из статьи 73 Конституции Российской Фе-

дерации, поскольку Республика Башкортостан имеет право участвовать 

и в решении вопросов, переданных по Договору в совместное ведение. 

Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Рос-

сийской Федерации, поскольку оборона и безопасность  находятся в 

ведении Российской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова 

«определение правового статуса общественных организаций, осущест-

вляющих свою деятельность на территории Республики Башкорто-

стан» противоречат пункту «в» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Консти-

туции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод 

человека и гражданина отводится к ведению Российской Федерации. 

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судебных 

коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» противоречат 

пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку 

субъектам Российской Федерации не дано право утверждения Прези-

диумов и судебных коллегий федеральных судов. 

Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конститу-

ции Российской Федерации и статье 13 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации», согласно которым представитель-

ный орган субъекта Российской Федерации не назначает, а дает согла-

сие на назначение прокурора субъекта Российской Федерации. 

Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конститу-

ции Российской Федерации, поскольку амнистия отнесена к предметам 

ведения Российской Федерации. 

Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 

Конституции Российской Федерации, согласно которым введение 

чрезвычайного положения относится к ведению Российской Федера-

ции. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан проти-

воречит статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Феде-

рации, внутренне противоречит статье 6, части 1 статьи 132, части 1 

статьи 133 и части 6 статьи 134 Конституции Республики Башкорто-

стан, поскольку правосудие осуществляется только судом. 

Статья 92 (ч. 1) Конституции Республики Башкортостан не в пол-

ной мере соответствует Постановлению Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных 

положений части первой статьи 92 Конституции  Республики Башкор-

тостан, части 1 статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О Прези-
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денте Башкортостан», согласно которым такие дополнительные усло-

вия реализации гражданами пассивного избирательного права на вы-

борах Президента Республики Башкортостан, как достижение кандида-

том минимального (35 лет) и максимального (65 лет) возраста, а также 

продолжительность его проживания  на территории Республики Баш-

кортостан, не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее 

статьям 3 (ч. 3), 6 (ч. 2), 19 (ч. 1, 2) и 55 (ч. 3). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации, по-

скольку правосудие осуществляется только судом. Действие норма-

тивных правовых актов на территории Российской Федерации урегу-

лировано статьей 76 Конституции Российской Федерации. 

В пункте 10 статьи 95 вместо слов «для назначения» следует напи-

сать «для дачи согласия на назначение» (п. 3 ст. 129 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан целе-

сообразно исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 71 Кон-

ституции Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день На-

циональный банк Республики Башкортостан является территориаль-

ным подразделением Центрального банка Российской Федерации, или 

изложить в виде: «назначает руководителей государственных банков 

Республики Башкортостан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не со-

ответствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Российской Фе-

дерации, согласно которым введение чрезвычайного положения отно-

сится к ведению Российской Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан сло-

ва «и предоставления убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 

Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование и за-

щита прав и свобод человека и гражданина отнесены к ведению Рос-

сийской Федерации, субъектам Российской Федерации не предостав-

лено право предоставления убежища. 

В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан, ис-

ходя из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, вместо 

слова «предприятий» следует записать «организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соответ-

ствуют нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при толкова-

нии частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Республики Баш-

кортостан по вопросам распоряжения муниципальной собственностью. 

Часть 1 статьи 108 противоречит части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 
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Конституции Российской Федерации, поскольку органы местного са-

моуправления самостоятельно управляют муниципальной собственно-

стью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции 

Российской Федерации и внутренне противоречит части 3 статьи 37 

Конституции Республики Башкортостан, согласно которым граждане, 

находящиеся на стационарном лечении в психиатрических больницах, 

не лишены права избирать и быть избранными. 

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречат 

пункту «о» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, поскольку уголовное законодательство находится в веде-

нии Российской Федерации. 

В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права зако-

нодательной инициативы представительные органы местного само-

управления, что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации законодательных  (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 

Конституции Республики Башкортостан не в полной мере соответству-

ет пункту 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации», со-

гласно которому заключение должно быть представлено Президентом 

Республики Башкортостан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан 

противоречат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 

76 Конституции Российской Федерации, поскольку все указанные суды 

(кроме Конституционного Суда Республики Башкортостан) являются 

Федеральными, их деятельность определяется федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не со-

ответствует пункту 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации, 

согласно которой судьи подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. 

Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации и 

статьям 42, 44 Федерального закона «Об общественных объединени-

ях», согласно которым вопросы об ограничении деятельности полити-

ческих партий конституционными судами субъектов Российской Фе-

дерации не решаются. 
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Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противоречит 

пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 1, 

20 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР», пункту 3 статьи 4 Фе-

дерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации», так как Верховный Суд Республики Башкортостан явля-

ется федеральным судом и не может осуществлять надзор за судебной 

деятельностью судов Республики Башкортостан (в частности, Консти-

туционного Суда Республики Башкортостан). 

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), части 

1, 3 статьи 140, статьи 141 не соответствуют пункту «о» статьи 71 

статьям раздела Конституции Российской Федерации «Судебная 

власть», поскольку они регулируют вопросы деятельности федераль-

ных судов Республики Башкортостан (в частности, Конституционного 

Суда Республики Башкортостан). 

Часть 1 статьи 143 не соответствует пункту 3 статьи 129 Конститу-

ции Российской Федерации, поскольку Государственное Собрание 

Республики Башкортостан не назначает, а дает согласие на назначение 

Прокурора Республики Башкортостан. 

Часть 2 статьи 143 противоречит пункту 4 статьи 129 Конституции 

Российской Федерации, поскольку иные прокуроры субъектов Россий-

ской Федерации назначаются Генеральным прокурором Российской 

Федерации. 

Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции Республики 

Башкортостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту «о» ста-

тьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку полномочия, 

организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федера-

ции находятся в ведении Российской Федерации. 

Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции Рос-

сийской Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к ведению 

Российской Федерации. Следственный комитет Республики Башкорто-

стан не входит в систему органов государственной власти Республики 

Башкортостан (ст. 7 Конституции РБ, Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

согласно которой местный бюджет является бюджетом муниципально-

го образования, часть 2 статьи 148 и часть 1 статьи 132 внутренне про-

тиворечат друг другу в той мере, в какой бюджет административно-

территориального образования, не являющегося муниципальным обра-

зованием, также называется местным. 
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Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответст-

вует пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно 

которому общие принципы налогообложения и сборов в Российской 

Федерации устанавливаются федеральным законом. 

Статьи 153 и 154 не соответствуют пункту «з» статьи 71, пункту 

«и» статьи 72, пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, 

так как федеральный бюджет, сборы в федеральный бюджет устанав-

ливаются федеральным законом. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан националь-

ный банк (в нынешнем его названии) является территориальным под-

разделением Центрального банка Российской Федерации и входит в 

банковскую систему Российской Федерации. Финансовое, валютное, 

кредитное регулирование находятся в ведении Российской Федерации 

(п. «ж» ст. 71 Конституции РФ). Федеральный закон «О банках и бан-

ковской деятельности» не устанавливает особый статус или особые 

полномочия государственных банков субъектов Российской Федера-

ции. Следовательно, статью 155 целесообразно изложить в следующей 

редакции: «Государственные банки Республики  Башкортостан подот-

четны Государственному Собранию Республики Башкортостан и Пре-

зиденту Республики Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан име-

лись и внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции Республики Башкортостан 

следовало бы указать «местное самоуправление» и «местное государ-

ственное управление», ибо последнее относится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Республики 

Башкортостан внутренне противоречит второму предложению части 1 

статьи 42 Конституции Республики Башкортостан, поскольку муници-

пальная собственность принадлежит муниципальному образованию. 

В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан слово 

«дети» следует заменить словом «лица», поскольку детьми признаются 

лица, не достигшие 18 лет. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан слова 

«и органов местного самоуправления» следует исключить, так как со-

гласно статье 108 (ч. 2) Конституции Республики Башкортостан мест-

ное самоуправление является видом местной власти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 

Конституции Республики Башкортостан в целях исключения внутрен-

них противоречий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конститу-

ции Республики Башкортостан слово «доверии» целесообразно заме-

нить словами «выражении недоверия». 



 35 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных ор-

ганов местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, по-

селковых администраций» (п. 1 ст. 10 Федерального Закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пункт 1 статьи 8 Кодекса Рес-

публики Башкортостан о выборах). 

В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует запи-

сать «назначение половины членов», дополнив полномочия Президен-

та Республики Башкортостан аналогичным положением (п. 1 ст. 23 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан после 

слова «руководителей» пропущено слово «органов». 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции Рес-

публики Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит 

статьям 7, части 3 статьи 91, статье 100 Конституции Республики Баш-

кортостан. В пункте 3 части 1 статьи 134 вместо слова «республик» 

следует записать «субъектов Российской Федерации». 

Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан внут-

ренне противоречит части 2 статьи 11 раздела «Основы конституцион-

ного строя Республики Башкортостан» Конституции Республики Баш-

кортостан, в котором дано название бюджета Республики Башкорто-

стан, находящегося в ее собственности не как республиканского, а как 

государственного. 

Как отмечалось выше, статьи 3 и 69 Конституции Республики 

Башкортостан должны быть согласованы с точки зрения носителя су-

веренитета и источника власти в республике
1
. 

Несмотря на наличие в Конституции Республики Башкортостан 

1993 года серьезных упущений, были попытки не только обелять ее. В 

той или иной мере утверждалось, что Конституция Российской Феде-

рации является как бы «незаконной», поскольку, по мнению отдельных 

авторов, постановление Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации о признании Конституции Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием, не согласуется с реальностью
2
. 

Характерно то, что при этом умышленно исказились конституционные 

основы народовластия, правовые основы субъектов Федерации и воля 

                                                 
1
 Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // Методология 

изучения регионального права. – Уфа, 2001. – С. 3-14 
2
 См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международных актов // Известия 

Башкортостана. 1994. – 4 марта 
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законодателя (народа) Российской Федерации. В целом же игнориро-

валась современная концепция «правовой государственности Рос-

сийской Федерации», которая охватывает и государственность респуб-

лик в составе Федерации (ст.ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции РФ). 

Данное концептуальное положение является принципиально важ-

ным. Дело в том, что прежние автономные республики фактически не 

были национально-государственными образованиями, а являлись ад-

министративно-территориальными объединениями (кстати, в таком же 

положении находилась и сама Россия). А Конституция Российской Фе-

дерации 1993 года создала правовые основы субъектов (республик) 

Федерации по предметам ведения. 

Практика показывает, что структура Конституции предопределяет-

ся ее содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требова-

ний момента принятия и субъективных факторов. Например, в целях 

закрепления на высшем законодательном уровне «принципов диктату-

ры пролетариата» в Конституции РСФСР 1918 года была включена 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Консти-

туция СССР 1924 года состояла из Декларации об образовании СССР и 

Договора об образовании СССР. По принципу преемственности Кон-

ституция Российской Федерации 1993 года тоже включила Федератив-

ный договор.  

Кроме того, в Конституции Российской Федерации учтены денон-

сация Договора об образовании СССР, Приложение к Федеративному 

договору от Республики Башкортостан, образование Содружества Не-

зависимых Государств, формирование новых субъектов федерации, 

правовой статус субъектов государственной власти, договорный харак-

тер Российской Федерации. Хотя впоследствии эти моменты нашли 

другое истолкование. 

В отличие от предыдущих конституций новая Конституция Рос-

сийской Федерации предусматривает механизмы и гарантии рыночных 

отношений. Так, в политической системе они проявляются в идеоло-

гическом и политическом многообразии; в экономической системе – 

в различных формах собственности, конкуренции и свободе экономи-

ческой деятельности; в социальной сфере – в свободном развитии че-

ловека, гарантиях социальной защиты; в правовой системе – во взаим-

ной ответственности государства и граждан (ст.ст. 7, 8, 13, 19, 23 Кон-

ституции РФ). 

Вызывало удивление встречающееся утверждение о том, что в но-

вой Конституции Российской Федерации не находят отражение полно-

властие народа, федерализм, разделение властей, политическое, эконо-
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мическое и идеологическое многообразие, многопартийность, рефе-

рендум, сформулированные в актах мирового сообщества.  

Необходимость сочетания государственной и экономической вла-

стей, соответственно, государственного и экономического суверените-

та, обуславливается тем, что, согласно статье 9 Конституции Россий-

ской Федерации, «земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому 

законодательный орган должен принять закон, предусматривающий 

механизм обеспечения одинакового жизненного уровня, скажем, неф-

тяников и работников детских учреждений, учителей, врачей, которые 

обслуживают их на соответствующей территории. 

Практика принятия закона показывает, что представители конкрет-

ных отраслей права (например, гражданского, административного, 

уголовного и др.) не всегда четко уясняют специфику превращения 

«социального запроса» в действующий закон и перевода экономиче-

ских отношений в юридические принципы, и, самое главное, это про-

исходит без определения (хотя бы ориентировочных) будущих послед-

ствий от принятых новых нормативных актов.  

В связи с наличием пробелов в конституционном законодательстве 

«процесс пошел», причем – двуединый: республиканские законодатели 

одновременно вышли с предложением об изменении Конституций Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан. Надо признать, что 

весьма созвучно было выступление в печати Председателя Государст-

венного Собрания Республики Башкортостан К.Б. Толкачева под свое-

образным названием «Конституцию Республики уже меняют»
1
. Кстати 

сказать, можно было дать заявление иного обозначения, а именно: 

«Конституцию Республики пора менять!» с учетом положений Догово-

ра 1994 года. Тем более, что по справедливому признанию Президента 

Республики Башкортостан М.Г. Рахимова, «процесс приведения от-

дельных положений нашего Основного Закона в соответствие с Кон-

ституцией Российской Федерации несколько затянулся»
2
. 

Кроме всего прочего, для совершенствования Конституции Рес-

публики Башкортостан 1993 года были политико-правовые и социаль-

но-экономические основания. В частности, Республиканский закон № 

35-з от 2 июня 1996 года «О порядке внесения изменений и дополне-

ний в Конституцию Республики Башкортостан и особую процедуру 

                                                 
1 Комсомольская правда. 2000. – 7 июня 
2 Республика Башкортостан. 2001. – 7 авг. 
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пересмотра отдельных конституционных положений»
1
 депутаты Госу-

дарственной Думы Российской Федерации признали неконституцион-

ными нормами законодательства Республики Башкортостан
2
; Консти-

туционный Суд Российской Федерации признал несоответствующим 

Федеральным законам местное законодательство о выборах в Парла-

мент Республики Башкортостан
3
; Рабочая комиссия во главе замести-

телей Полномочного представителя Президента Российской Федера-

ции по Приволжскому федеральному округу В.Ю. Зорина и А.А. Еф-

тифеева выработала механизмы реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации о согласовании федерального и регионального зако-

нодательства, о создании единого правового поля на всей территории 

России
4
. 

Закономерный процесс совершенствования Основного Закона Рес-

публики Башкортостан продолжался Конституционным Судом Рес-

публики Башкортостан, в частности, рассмотрением обращения Зако-

нодательной Палаты Государственного Собрания Республики Башкор-

тостан № ЗП-654 от 16 сентября 2000 года с целью «толкования от-

дельных положений статей 1, 3, 69 Конституции Республики Башкор-

тостан».  

Следует подчеркнуть, что толкование этих статей было вызвано и 

тем, что к 2000 году изменилось отношение к Федеративному Догово-

ру и Приложению к нему. Точно также многие положения договора 

1994 года конкретизировались с учетом того, что «субъекты Россий-

ской Федерации не обладают суверенитетом», «субъект Российской 

Федерации, не обладающий суверенитетом, по своему статусу не мо-

жет быть равноправным с суверенным государством», «конституции 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации», 

«Конституция Российской Федерации связывает суверенитет Россий-

ской Федерации, а также конституционно-правовой статус и полномо-

чия республик не с их волеизъявлением в порядке договора»
5
. Кроме 

того, по решению Конституционного Суда Российской Федерации от 

20 июня 2000 года «признание не соответствующими Конституции 

                                                 
1 Советская Башкирия. 1996. – 16 июля 
2 Не всякий язык доводит до Президентского кресла // Российская газета. 1998. – 4 апр. 
3 Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская газета. 1997. – 3 июня 
4 Законы должны быть едиными // Советская Башкирия-Известия Башкортостан. 2000. 

– 18 июня 
5 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2000 

года по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Респуб-
лики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» // Российская газета. 2000. –  21 июня 
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Российской Федерации нормативного акта субъекта Российской Феде-

рации, договора субъекта Российской Федерации или отдельных их 

положений является основанием для отмены в установленном порядке 

органами государственной власти других субъектов Российской Феде-

рации положений, принятых ими нормативных актов либо за-

ключенных договоров, содержащих такие же положения, какие были 

признаны неконституционными»
1
. 

Исходя из этих положений Конституционный Суд Республики 

Башкортостан вполне обоснованно стал толковать понятие «государст-

венный суверенитет» как обладание Республикой Башкортостан всей 

полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской 

Федерацией и полномочий Российской Федерации по предметам со-

вместного ведения Российской Федерацией и субъектов Российской 

Федерации, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конститу-

ции Российской Федерации. Характерно то, что, по мнению Конститу-

ционного Суда Республики Башкортостан, содержание термина «суве-

ренитет Республики Башкортостан» в составе Российской Федерации в 

частях первой и второй статьи 1, части первой статьи 17, части второй 

статьи 82, части второй статьи 85, пункте 1 статьи 86, статье 143 Кон-

ституции Республики Башкортостан по смыслу не выходит за пределы 

компетенции (предметы ведения и полномочия) Республики Башкор-

тостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции 

Российской Федерации. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан свое решение 

обосновал тем, что в Преамбуле Конституции Республики Башкорто-

стан не содержится понятия суверенитета Республики Башкортостан. 

Положения частей первой и второй статьи 1,части первой статьи 17, 

части второй статьи 82, части второй статьи 85, пункта 1 статьи 86, 

статьи 143 Конституции Республики Башкортостан, содержащие тер-

мин «суверенитет Республики Башкортостан» в составе Российской 

Федерации, по смыслу не выходят за пределы компетенции (предметы 

ведения и полномочия) Республики Башкортостан, предусмотренной 

статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации 

(Постановление Конституционного Суда РБ от 28 декабря 2001 года). 

Таким образом в основе Конституции Республики Башкортостан 

2002 года закреплены: 1) конституционное признание федеративной 

формы государственного устройства; 2) объединение и сохранение 

федеративного государственного единства, целостности; 3) обеспече-

                                                 
1 Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов Российской 

Федерации. Вып. 16. – М., 2001. – С. 4-7. 
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ние национальной безопасности; 4) централизация и децентрализация 

суверенной федеральной власти;  5) взаимное уважение и взаимная 

ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках фе-

дерации прав человека и гражданина в соответствии с международны-

ми нормами; 7) юридические механизмы разрешения конфликтов. Со-

гласно новым положениям Конституции Республики Башкортостан 

самоуправленческие начала в Российской Федерации будут углублять-

ся во взаимоотношениях между федерацией и ее субъектами. 

Такой вывод вытекает из того, что единство суверенитета субъек-

тов Российской Федерации определяется тем, что вне пределов, ука-

занных в Основном Законе (ст. 70 Конституции РБ) самостоятельно 

осуществляет государственную власть на своей территории; реализует-

ся в сфере совместной государственной деятельности (ст. 72 Консти-

туции РФ) Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Башкортостан от 3 августа 1994 года; гарантируется правом законода-

тельной инициативы субъектов Федерации (ст. 104 Конституции РФ); 

воплощается в конституционном правомочии (ст.ст. 74, 75 Конститу-

ции РБ) вступать в отношения с другими государствами, заключать 

международные договоры; обеспечивается федеративными и респуб-

ликанскими законами, экономикой. 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. 

 



 41 

Р а з д е л  I  

М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  П Р А В А  

 

1.1. Концепция преподавания  

конституционного права 

Известно, что концепция преподавания конституционного права 

основывается на общей познавательной и прогностической оценке 

Конституции. Она обосновывается тем, что в рамках курсов, связанных 

с интерпретацией основ российского и зарубежного конституционного 

права, в отдельных случаях конституционного права субъектов Феде-

рации, различаются правовое государство и гражданское общество. 

Действительно, результаты сравнения демократического процесса в 

различных странах показывают, что напряжение между конституцион-

ным идеалом и реальной практикой правового регулирования создает-

ся программой желательных изменений и масштабом их социальных 

возможностей. Поэтому изучение тех или иных пробелов в конститу-

ционных нормах становится важной проблемой системы науки Кон-

ституционного права Российской Федерации. 

Постулатами концепции преподавания конституционного права 

могут быть: 1) обоснование возможности выхода из фундаментального 

социального конфликта не путем революции, ведущей в конечном сче-

те к воспроизводству авторитаризма в новых формах, а путем ради-

кальных социально-политических реформ, целенаправленно осуществ-

ляемых государством; 2) разработка модели перехода от авторитарного 

правления к современной плюралистической демократии при сохране-

нии преемственности власти и легитимности правления; 3) определе-

ние теоретических оснований, стратегии и тактики конституционализ-

ма в условиях ускоренной политической модернизации. 

Отсюда основными проблемами курса конституционного права яв-

ляются: 1) соотношение российской исторической традиции и запад-

ных моделей конституционного устройства; 2) легитимность дейст-

вующей конституции; 3) принципы избирательной системы в высшие 

органы власти; 4) принцип разделения властей и совершенствование 

механизма их соотношения; 5) проблемы федерализма и местного 

управления (самоуправления); 6) роль Конституционного Суда в раз-

решении правовых конфликтов; 7)правовые пределы и процедуры пе-

ресмотра Конституции. 
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Особо следует подчеркнуть, что разные течения, школы, направле-

ния, существующие в науке Конституционного права, являются объек-

тивными факторами происходящего социально-экономического про-

цесса. Данное заключение базируется на том, что общность объектив-

ных социальных факторов существования и эволюция правовых явле-

ний (процессов) позволяет проводить сравнительные теоретические 

исследования объектов Конституционного права, во-первых. Во-

вторых, правовые системы разных стран влияют на заимствование (ре-

цепцию) правовых институтов для национальной правовой системы. В-

третьих, научные проблемы, порождаемые практикой, а также законо-

мерностями самой науки, не могут не отражаться в содержании кон-

ституции.  

Исходя из вышесказанного представляется обоснованным предло-

жение о необходимости преподавания основных категорий Конститу-

ционного права Российской Федерации, образующих систему и рас-

крывающих тенденции развития общей теории права. 

В целом, важность разработки концепции преподавания  конститу-

ционного права Российской Федерации обусловлена переходом от 

классовой идеи к либерально-демократической. Следствием этого из-

меняются конституционные институты, которые определяют  значи-

тельное сокращение сферы вмешательства государства в обществен-

ные отношения. Они также повышают роль Конституционного права в 

формировании единого правового пространства на территории субъек-

тов федерации и интеграции правовых ценностей в Российской Феде-

рации. 

 

 

1.2. Основные направления  

исследования конституционного права 

Познавательная ценность каждого понятия науки конституционно-

го права заключается в том, что она выделяет наиболее общее, сущест-

венное в конкретном государственно-правовом явлении или процессе, 

отвлекаясь от частного. С помощью теоретических понятий отражают-

ся свойства и отношения реальных явлений, которые не воспринима-

ются эмпирически. 

Та или иная научная идея или суждение, разработанные для своего 

времени, не могут восприниматься и даже отвергаться наукой на сле-

дующем этапе ее развитии, но вместе с тем возродиться позже. Так 

было, например, о суждении о программном характере советской Кон-

ституции. в государственно-правовой литературе 20-х гг. при разра-
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ботке вопросов советской Конституции отмечалась программность ее 

положений (хотя непосредственно такой термин не употреблялся). Об-

ращаясь к Конституции РСФСР 1918 г., Г.С. Гурвич отмечал, что она, 

подводя итог сделанному, охватывая и осмысливая завоевания рево-

люции, дает тем самым примерный план дальнейшего строительства. 

На следующем этапе развития науки советского государственного 

права, связанном с принятием Конституции СССР 1936 г., эта мысль не 

была поддержана. Констатировалось, что Конституция как Основной 

Закон, регулирует и законодательно закрепляет социалистические за-

воевания, достигнутые на том или ином этапе, и делается вывод: Кон-

ституция – не программа. 

Это положение, имевшее основанием практическое отсутствие в 

Конституции 1836 г. программных моментов и получившее довольно 

широкое распространение в литературе, не соответствовало выводам 

науки советского государственного права предшествующего периода, 

обедняло содержание понятая советской Конституции. Поэтому чрез-

вычайно важными являлись высказывания в литературе того времени 

об активной творческой роли советской Конституции, представлявшей 

собой «законодательную основу для дальнейшего движения вперед со-

ветского народа», «фактор укрепления общественного строя». Этим, по 

сути,  подчеркивалась направленность установления Основного Закона 

в будущее. 

Дальнейшее расширение и углубление содержания понятая совет-

ской Конституции, способствующие разработке ее теории, имеют ме-

сто на рубеже 50-х и 60-х гг. Именно конституционная проблематика 

является доминирующей в данный период pазвития науки, что связано 

с предстоящим закреплением в Основном Законе изменений, отражав-

ших вступление Советского государства в новый исторический период. 

Обсуждались и вносились конкретные предложения о том, какие явле-

ния и процессы, имеющие место в жизни, и в какой форме могли бы 

найти отражение в Конституции. Еще большую актуальность приобре-

тает глубокий анализ марксистско-ленинское учение о конституции, 

обобщение конституционного опыта Советского государства и зару-

бежных социалистических стран. На передний план выдвигаются во-

просы, которые раньше либо вовсе не ставились в государственно-

правовой литературе, либо не подвергались всестороннему освещению. 

Кроме того, необходимо было переосмыслить ряд положений, сло-

жившихся в науке, применительно к новому этапу развития государст-

ва и общества, а также в связи с допущенными неточностями и ошиб-

ками в толковании некоторых черт в советской Конституции. Внима-

ние ученых привлекают вопросы о структуре Основного Закона, круге 



 44 

регулируемых им общественных отношений, роли конституции в 

строительстве коммунистического общества, проблемы соотношений в 

ней нормативных и программных начал, разграничения конституцион-

ного законодательства Союза ССР и союзных республик и др. 

Это объяснялось политической и правовой ролью Конституции. 

Дело в той, что "Конституция победившего социализма» была принята 

в 1936 году в государстве диктатуры пролетариата, как раз накануне 

волны сталинских репрессий и беззакония. Переходный период к об-

щенародному государству (вторая половина 50-х – начало 60-х годов) 

не сопровождался изменением или сменой Конституции. Но, когда 

переход к общенародному государству приостановился, в самый «рас-

цвет застоя» принимается Конституция 1977 года. 

Далее на четвертом году перестройки, в 1988 году,  вносятся изме-

нения в действующую Конституцию СССР. Провозглашается курс на 

формирование правового государства и предлагаются два варианта 

конституционной реформы: 1) дальнейшее поэтапное изменение Конс-

титуции; 2) принятие новой Конституции, что было прервано распадом 

СССР. 

Новые качества Конституции,  расширение объема знаний о ней 

привели к выведению таких научных понятий, как объект (предмет), 

метод, пределы конституционного регулирования, механизм действия 

конституции, функции конституции, ее социальная ценность, конс-

титуционная система и ряд других. Для того, чтобы каждое из них 

прочно вошло в понятийный аппарат науки, требуется четкое обос-

нование их необходимости, объяснение содержания этих понятия, вы-

сокий логический уровень, определение места в системе понятий нау-

ки. 

Новые понятия образуются в результате  возникновения новых яв-

лений государственно-правовой действительности, относящихся по 

своему характеру к предмету познания науки конституционного права. 

Особенно характерен этот процесс для периода  становления данной 

науки, когда революционные преобразования вызвали к жизни совер-

шенно новые по своей сути явления, которые требовали научного тол-

кования. И даже, если в ряде случаев использовались термины буржу-

азной юриспруденции, обозначаемые ими понятия имели новый смысл, 

основанный на марксистско-ленинской теории. Это подчеркивалось, 

как правило, добавлением слова "советский"; советское представитель-

ство и советское избирательное право, автономно-федеритавная орга-

низация Советской России, автономизм к федератизм в советской сис-

теме и др. 
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Многие общетеоретические и государственно-правовые явления 

настолько слитны, что в учебном процессе это проявляется в дублиро-

вании тем, что в научной литературе – в практической невозможности 

разграничения «чисто» теоретический и «чисто» государственно-

правовой проблематики. например, общетеоретическая проблематика о 

правовом положении личности в государстве, о конституционных от-

ношениях между личностью и государством и т.п. – в определенной 

мере государственно-правовая, конституционная. Причем не только 

потому основы правового положения личности составляют предмет 

конституционного регулирования, но и потому, что изучение правово-

го положения личности невозможно без изучения конституционного 

строя государства, сущности конституционализма. А если учесть, что 

успех государствоведения находится в прямой зависимости от ее связи 

с правоведением, то конституционный уровень, на котором исчезает 

граница между теорией государства и отраслевым государствоведени-

ем, особенно важен. Но именно такого конституционного осмысления 

и не хватает государствоведению. 

Несмотря на то, что буржуазная революция создала конституцион-

ный строй и в этом смысле явилась революцией государственно-

правовой надстройки «оконституционить» общетеоретическое госу-

дарствоведение оказалось делом нелегким: как нельзя подходить с 

конституционными мерками к доконституционным формациям, так и 

конституционные формы не укладываются в традиционные представ-

ления о форме государства, демократии, частичным отражением чего и 

стали понятия политического режима, политической системы, полити-

ческой динамики, так или иначе связанные  понятием конституцион-

ной власти. 

Понятие конституционного строя применимо и к буржуазной го-

сударственно-правовой надстройке, и к социалистической (мнимость, 

подлинность, классовая природа конституционного строя – уже другой 

вопрос). Однако получилось так, что разрабатывалось понятие глав-

ным образом применительно и буржуазному строю. Советское 

гocударствоведение сосредоточило свои усилия на критическом ос-

мыслении буржуазного конституционализма, доказательствах его кри-

зиса. И поскольку социалистический конституционный строй исследо-

ван недостаточно и создание "позитивной" теории конституционного 

строя было отдано "буржуазному государствоведению»,  понятие кон-

ституционного строя фактически не внедрялось в категориальный ап-

парат, советского государствоведения. Этому в известной мере способ-

ствовало и «отдаленность» других теорий – теории правового государ-

ства, разделения «властей», функции и т.д. Наша критика этих теорий 
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проигрывает настолько, насколько мы отстали в позитивной разработ-

ке их применительно к социалистическому государству. Ленинское 

требование о соединении, в лице выборных представителей и "законо-

дательной" функции исполнения разницы между самими функциями. 

Сосредоточив внимание на  кризисных проявлениях "буржуазной" 

государственности рост делегированного законодательства, усиление 

исполнительной власти и падение роли парламента; коррупция, бюро-

кратизм, лоббизм, мы забыли об изучении стабилизирующих ее факто-

ров. 

И наоборот, социалистическое государство представляют в нашей 

науке чуть ли не в качестве волшебника, ибо лишено, мол, каких бы то 

ни было деструктивных моментов в силу олицетворяемой им власти 

народа. Как бы предполагается, что прогрессивный характер (с точки 

зрения естественно-исторического процесса, интересов трудящихся) 

социалистического государства, если не исключает возможности нега-

тивных явлений, то во всяком случае имманентно содержит «лекарст-

ва» от них, некий «противодеструктивный иммунитет». Представляет-

ся, что классовый подход ко всем государственно-правовым явлениям, 

вскрывающий коренные различия между буржуазным и социалистиче-

ским конституционализм, государственностью, отнюдь не исключает 

исследования их общих тенденций.  

Заслуживает внимание проблема различия понятий "власть от име-

ни народа (трудящихся)», "власть для народа (трудящихся)»,  "власть 

самого народа (трудящихся)". Здесь возникают отношения политиче-

ской власти и соотношения интересов управляемых и интересов 

управляющих. В литературе главным отличием "власти через народ" от 

"власти для народа" признается то, что при "власти через народ" ре-

шающая часть властных функции осуществляется самим народом не-

посредственно (участие в выборах,  референдуме, выполнении нака-

зов), по их собственной воле,  выполнение этих функций не передове-

ряется представителям народа. 

Механизм гарантий реализации власти народа при представитель-

ной системе заключается не только в том, чтобы, передав власть тру-

дящимся их представителям - управляющим, создаст надежный меха-

низм,  гарантирующий реализацию воли трудящихся, а также в том, 

чтобы с самого начала научно обоснованно разделить властные функ-

ции на две части: наиболее принципиальные,  решающие функции сде-

лать прерогативой самих трудящихся, а повседневную, управленче-

скую - прерогативой представителей трудящихся, управляющих. Кол-

лизии социалистической демократии во многом связаны с ошибочным 

утверждением,  будто власть рабочего класса,  власть трудящихся не 
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осуществима иначе, как только через их представителей. Относительно 

объективных критериев,  позволяющих судить о существе политиче-

ской власти в той или иной стране, следует отметить, что при решении 

вопроса, является ли данная власть, осуществляемая "от имени тру-

дящихся", действительно властью "для трудящихся", объективным 

критерием может служить лишь одно: чьи интересы (трудящихся или 

правящего слоя) реализует она. При этом необходимо учитывать, как 

распределяется в обществе национальный доход, какая его часть идет 

непосредственно на удовлетворение нужд трудящихся, их жизненных 

интересов. Мера удовлетворения насущных интересов тружеников 

должна определяться волей самих трудящихся, их решением. При ре-

шении вопроса,  сохраняет ли власть, функционирующая от имени 

трудящихся", черты "власти через трудящихся", объективным критери-

ем может быть лишь то: чья воля правит, в какой мере сами трудящие-

ся осуществляют свои властные функции, не передавая их никому; в 

каких сферах общественной жизни и в каком объеме они принимают 

окончательные решения.   

В теории Конституционного права без внимания остается со-

отношение политической и государственной власти. 

Наиболее последовательно разграничивает политическую и госу-

дарственную власть Ф.М. Бурлацкий. Политическая власть определя-

ется им как власть, которая «характеризуется реальной способностью 

данного класса, группы, индиивида проводить свою волю», выражен-

ную в политике и правовых нормах, а государственную власть, которая 

«имеет классовый характер, опирается на специальный аппарат при-

нуждения и распространяется на все население. Основное отличие по-

литической власти от государственной названный автор видит в том, 

что политическая власть является более широким явлением по отно-

шению к государственной власти, так как последняя осуществляется 

лишь государственными органами, а политическая власть проводится и 

другими негосударственными организациями (партией, профсоюзами 

и т.д.). 

Различает политическую власть и государственную власть также и 

А.К. Белых. В качестве основания он называет субъект, объект и прин-

ципы властвования. Дифференцировано к понятиям «политическая» и 

«государственная» власть подходит Р.П. Алексюк, по мнению которо-

го государственная власть является лишь одной из форм проявления 

политической власти. 

Изложенные доводы можно признать справедливыми, но недоста-

точными для различия государственной и политической власти. Оче-

видно поэтому значительная группа авторов утверждает об идентично-
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сти понятий «политическая» и «государственная» власть. Так, М.И. 

Байтин в качестве обоснования такого подхода ссылается на то, что 

любая негосударственная организация осуществляет политическую 

власть через или посредством государства. Аналогичного мнения при-

держивается Л.А. Григорян. По его словам, политическая и государст-

венная власть, возникая одновременно, "требует специального аппара-

та для своего осуществления, каким и является государство". 

В литературе жизнью государства понимается осуществление пра-

вотворческой, исполнительно-распорядительной, судебной и пра-

воохранительной деятельности. Под общественно-политической под-

разумевается жизнь, непосредственно связанная с деятельностью поли-

тических партий и непартийных общественных организаций. 

Основанием квалификации власти являются и методы ее осущест-

вления. Общепринято в качестве полярных методов регулирования 

общественных отношений выделить метод принуждения и метод убе-

ждения. Всякая государственная власть не может обходиться без при-

нуждения, хотя способы и формы того принуждения существенно ме-

няются в различных исторических условиях. Основная специфика го-

сударственного 

принуждения заключается в том, что она опирается на специаль-

ный аппарат. Это не означает, что государственная власть не использу-

ет методы убеждения, которые большее применение находят в любом 

обществе. Политическая власть также опирается на принуждение и 

убеждение, но принудительность политической власти связана в ос-

новном со специальной деятельностью государства, что не исключает 

прямых выступлений стоящего у власти класса, а убеждение преиму-

щественно проводится негосударственными организациями. 

Следовательно, политическая-власть рассматривается частью по-

литического режима общества, представляющего собой конкретную 

характеристику функционирования политической системы, способов 

осуществления политической власти, методов деятельности органов 

власти и управления. 

В настоящее время основными элементами системы конституци-

онного права признаются - его общие принципы, институты и нормы. 

К числу основных принципов конституционного права Российской 

Федерации отнесены: федерализм, правовое государство с республи-

канской формой правления (народное представительство), народный 

суверенитет, разделение властей, государственная целостность, един-

ство государственной власти, верховенство Конституции, самостоя-

тельность субъектов федерации, единство экономического пространст-

ва, территориальная целостность, верховенство права человека и граж-
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данина, приоритеты общества и норм международного права, социаль-

ное государство, различные формы собственности, идеологического и 

политического многообразия (ст.ст. 1-16 Конституции РФ). 

 

 

1.3. Политология,  

правоведение, государствоведение 

Сравнительный анализ литературных источников позволяет выде-

лить следующие особенности политической науки. 

Во-первых, все политические науки оценивают адекватность соот-

ветствующих философских трактовок, идей и прошлый опыт в дина-

мике. 

Во-вторых, все политические науки, дают оценку современных 

процессов (явлений) без учета множества идей. В результате механи-

ческого переноса оценок одних исторических условий на другие - мо-

гут привести (и приводят) к ложным выводам в связи с необычайным 

усложнением и ускорением политических процессов. 

В-третьих, все политические науки пытаются автономно прогнози-

ровать дальнейшее развитие общественно-политических процессов, без 

учета науки других дисциплин. 

В-четвертых, при оценке общечеловеческого, классового, группо-

вого или индивидуального опыта, политологи из различных стран до-

говорились о некоем едином международном стандарте в понимании 

объекта, предметного поля и границ политической науки. Они рас-

сматривают политическую теорию с позиции теории политики и исто-

рии политических идей; публичные (государственные) институты на 

основе центральных, региональных, законодательных, исполнительных 

и судебных структур. Такая специальная теория политики, во-первых, 

изучает политическую сферу жизни общества и человека не в общем 

ряду прочих объектов (как философия, социология, история и др.), а 

как единственный и основной объект; во-вторых, изучает не отдельные 

аспекты политической жизни (как психология, правоведение, демогра-

фия и др.), а рассматривает ее как многомерную, целостную систему; 

в-третьих, в качестве главного своего предмета изучает имманентные, 

присущие только политике, закономерности властеотношений.  

Под правоведением понимается совокупность относительно само-

стоятельных юридических наук, которые имеют однопорядковые соб-

ственные объекты и предметы. Правоведением изучаются не эконо-

мические, социальные, политические или духовные отношения как 

таковые, не процесс становления и развития имеющихся на земле на-
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родов и стран, а закономерности тех сторон этих отношений в юриди-

ческих формах. 

Объектами юридической науки являются право и государство, а 

ее предметом – основные их сущностные свойства. Они включают в 

себя правовое (легистское) понятие государства (т.е. учение и тео-

рия о государстве) и позитивное понятие права (т.е. учение и теория 

о праве). Недопустимо отрицание легистского (позитивистского) типа 

учения о праве и государстве.  

При рассмотрении вопросов, связанных непосредственно с мето-

дологией правоведения как единой системы знаний, разграничивается 

общая теория государства и права и все другие юридические науки, 

подразделяемые на источник права, содержание отношений, круг 

участников. 

Под предметом государствоведения понимается возникновение и 

тенденция развития государства и его институтов, взаимоотношения 

государства с другими общественными явлениями. В структуре госу-

дарства, общества, коллектива рассматривается человек, организация, 

функции и методы деятельности государства и его различных органов, 

роль должностных лиц и государственных служащих, соотношение 

государства и местного самоуправления. Государствоведение вскры-

вает закономерности структуры, развития и деятельности государства 

и его элементов, формулирует выводы и предложения по совершенст-

вованию деятельности государственных органов в конкретно-

исторических и национально-специфических условиях. 

Объектами конституционно-правовых отношений (конституци-

онного права) являются предметы и явления (юридические факты), с 

которыми конституционные законы связывают поведении субъектов 

(участников) правоотношений. Ими могут быть: 1) государственная 

территория; 2) материальные ценности; 3) действия субъектов консти-

туционно-правовых отношений; 4) личные неимущественные блага. 

Государственная территория как объект конституционно-правовых 

отношений выступает в правоотношениях между Российской Федера-

цией и субъектами Федерации. 

Возможно такая ситуация, когда субъект одного конституционно-

правового отношения в другом выступает в качестве объекта. Так, ад-

министративно-территориальные единицы - это субъекты права. В ка-

честве таковых могут выступать и любые иные организационно 

оформленные территории, имеющие свой правовой статус. Они могут 

быть объектами конституционно-правовых отношений. Но если субъ-

ект права лишь организационно оформленная территория, имеющая 

свой правовой режим, то объектом конституционно-правового отно-
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шения может быть она, и любая иная часть территории государства 

независимо от ее организационной оформленности. Характерно при 

атом, что и в научной литературе, и в законодательстве объекту кон-

ституционно-правовых отношений относят, как правило, государст-

венную территорию, подчеркивая при этом политическую сторону яв-

ления, а к объектам, например, земельных - землю, хотя это тоже опре-

деленная часть государственной территории. Земля - также объект 

конституционно-правовых отношений (ст. 9 Конституции РФ). Но по-

нятия "государственная территория" и "земля" не отождествляются и 

не смешиваются. Первое призвано подчеркнуть политическую, второе 

- экономическую сторону рассматриваемых категории. Именно поэто-

му территория субъектов Федерации не может быть изменена без их 

согласия. Кроме того, согласно ст. 9 Конституции РФ "земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федера-

ции как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-

ветствующей территории". 

Материальные ценности как объект конституционно-правовых от-

ношений выражаются в вида средств производства, различных форм 

собственности. Именно поэтому в Российской Федерации признаются 

и гарантируются равным образом частная, государственная, муници-

пальная и иные формы собственности (ст. 8 п. 2 Конституции РФ). 

Действия субъектов конституционно-правовых отношений явля-

ются объектами правомочий и обязанностей в большинстве конститу-

ционно-правовых отношениях (ст.ст. 84, 85, 88, 104, 109 Конституции 

РФ). 

Личные неимущественные блага как объекты конституционно-пра-

вовых отношений могут возникать в связи с депутатской неприкосно-

венностью, а также с реализацией ст. 91 Конституции РФ. 

Одна из практических задач государствоведения состоит в том, 

чтобы найти такие пути, способы, формы, которые позволяют соеди-

нить интересы государства, общества, коллектива, личности с со-

хранением саморегулирования и саморазвития общества. 

Сущность основ государствоведения выражается в неотделимо-

сти суверенитета от народа и производности государственной власти 

от народовластия. 

Исходя из концепции государственной власти, в прежних работах к 

основам государствоведения отнесены: власть народа, которая вы-

ражается в нормах, закрепляющих общественное устройство; власть 

права, которая  выражается в нормах, закрепляющих принципы обще-

ственного и государственного строя; власть государства, которая вы-

ражается в нормах, закрепляющих форм государства и  государствен-
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ных связей при осуществлении государственной власти в виде пред-

ставительного и непосредственного народовластия.  

Предложенные в науке конституционного права основы государ-

ствоведения включают в себя институты: а) закрепляющие политиче-

скую и культурную самостоятельность наций; б) национально-

государственного представительства; в) национально-

территориального устройства; г) закрепляющие свободное экономиче-

ское развитие наций.  

 

 

1.4. Сравнительное правоведение 

и сравнительное государствоведение 

 

Как видно из вышеизложенного предметом анализа и сопоставле-

ния сравнительного правоведения и государствоведения являются: а) 

нормы, б) законы и иные правовые акты, в) правовые институты, г) 

подотрасли законодательства, д) отрасли законодательства, е) право-

вые массивы, ж) системы законодательства, з) предмет и методы пра-

вового регулирования, и) правовые концепции, к) юридические поня-

тия и термины, л) приемы юридической техники.  

Достижение целей сравнительного правоведения (государствове-

дения) возможно путем: а) соблюдения общепризнанных международ-

но-правовых принципов; б) ориентирующих решений международных 

и надгосударственных организаций; в) модельных законодательных 

актов; г) договорных обязательств сторон; д) единых правил, правовых 

стандартов; е) обеспечения высоким авторитетом мирового сообщест-

ва, его международных структур и допустимым применением санкций. 

В рамках различных государств и межгосударственных образова-

ний они могут быть объединены по трем направлениям.  

Во-первых, внутри Федерации в отношении законодательства Фе-

дерации и ее субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из 

ст. 71, и в частности п. «п» о федеральном коллизионном праве, ст. 72, 

76 Конституции Российской Федерации. Именно конституционные 

нормы служат критерием сопоставления и сравнения разных правовых 

актов. Случаев же отступления от этого очень много, и их предотвра-

щение и устранение требуют серьезных усилий. Первым шагом в фор-

мировании коллизионного права служит подготовленный проект феде-

рального закона «О процедурах преодоления разногласий и разреше-

ния споров между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ».  



 53 

Во-вторых, в рамках межгосударственных объединений типа Ев-

ропейского Союза, Совета Европы, СНГ. Здесь вырабатывается общая 

политика сближения в тех или иных сферах, принимаются модельные 

акты как своего рода правовые ориентиры. Сближение национальных 

законодательств в рамках межгосударственных объединений проис-

ходит в разных формах. Во-первых, с помощью общих или тематиче-

ских программ сближения, например в СНГ. Во-вторых, благодаря 

методическим рекомендациям, которые разрабатываются институтами. 

Так, в Межпарламентский комитет России, Беларуси, Казахстана и 

Кыргызстана утвердил рекомендации (основы) проведения сравни-

тельно-правового анализа национальных законодательств государств-

участников. В-третьих, проводится работа по приближению нацио-

нального законодательства к стандартам Совета Европы и Европейско-

го Союза. Таковы, например, обязательства Украины по соглашению о 

партнерстве и сотрудничестве с ЕС от 16 июня 1994 г.  

В-третьих, сравнительный анализ, сопоставление и сближение за-

конодательства зарубежных государств. В данном случае возможны 

близкие или общие правовые решения в силу исторической, географи-

ческой, природной, культурологической, экономической близости. 

К числу программно-обеспечивающих способов относятся: со-

гласование научно-правовых концепций; программы сближения (гар-

монизации) национальных законодательств; договоры о правовом со-

трудничестве; соглашения о правовой помощи; обмен информацион-

ными обзорами законодательства; совместные и координируемые 

юридические действия и меры; общее признание международных ак-

тов; признание общего правового пространства (с помощью междуна-

родных договоров); процедуры согласования национальных правовых 

актов, программ законопроектной деятельности; наличие процедур и 

институтов (органов), ответственных за решение «задач сближения».  

Юридические средства включают: составление общего словаря 

терминов, понятий (глоссарий); общий или распространяемый юриди-

ческий режим (инвестирования, налогообложения и т.п.); признавае-

мый равным объем прав субъектов (инвесторов, предпринимателей и 

др.); модельные законы; унифицированные акты; единые нормы (об-

служивания и т.п.); единые стандарты (экологической безопасности и 

т.п.); выравнивание уровней правового обеспечения (пенсий и т.п.); 

признание юридических документов (дипломов об образовании и т.п.); 

введение упрощенного порядка (приобретения гражданства и т.п.); 

равную юридическую защиту субъектов; равнообязательные юридиче-

ские требования; допускаемые правовые льготы и стимулы; распро-

странение санкций. 
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Имплементация (международного права) - фактическая реализа-

ция международных обязательств на внутригосударственном уровне 

она осуществляется путем трансформации международно-правовых 

норм в национальные законы и подзаконные акты. В ряде государств 

ратифицированные международные договоры автоматически становят-

ся частью национального законодательства. Так, в соответствии с ча-

стью 4, ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются со-

ставной частью ее правовой системы. Если международным договором 

РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

 

 

1.5. Соотношение государственного права  

и конституционного права 

Как в нашей стране, так и за рубежом в качестве названия рассмат-

риваемой нами отрасли права используются оба эти термина. Между 

ними нет принципиальной разницы, и дело чаще всего в традиции. В 

США и Франции, например, используется термин «конституционное 

право», а в Германии - «государственное право». В дореволюционной 

России использовались оба названия, хотя собственно конституции в 

стране не было, что вызывало спор о терминах. После 1917г. название 

«государственное право» стало более распространенным, скорее всего, 

из-за тотального огосударствления общественной жизни. В современ-

ных условиях большинство российских исследователей склоняются к 

замене традиционного названия на «конституционное право». В этом 

видят своеобразный знак отказа от тоталитарной государственности в 

пользу конституционализма и демократии
1
. 

В юридических вузах Российской Федерации преподается курс 

«Конституционное право». Он базируется на результатах исследования 

В. Карпико, В. Чернецкого по предмету и системе Конституционного 

права, В.Ф. Котока по конституционно-правовым отношениям, И.Е. 

Фарбера, В.А. Ржевского, Б.С. Крылова по сущности конституционно-

го права, С.А. Авакьяна, И.П. Ильинского, Л.А. Морозовой, О.Е. Кута-

фина, по теории конституционного регулирования, Г.В. Барабашева, 

М.И. Пискотина, В.И. Фадеева, И.Я. Шеремет по проблемам муници-

пального права и местного самоуправления в Российской Федерации. 

                                                 
1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. - М.: Норма-

М-Инфра, 1998. - С.8-9. 
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Сторонники термина «государственное право» считают, что это на-

звание более соответствует требованиям исторической преемственно-

сти в обозначении отрасли. Но им возражают, сославшись на книги 

дореволюционного и советского периодов, изданные под наименова-

нием «конституционное право». 

Есть и более основательные споры против именования учебной 

дисциплины конституционным правом. По мнению ученых, в России 

еще не сложился конституционный строй, нет приоритета человека, 

его прав и свобод. На наш взгляд, данное утверждение нуждается в 

конкретизации, поскольку очевидны тенденции к компромиссу и со-

трудничеству государственных органов различных уровней, к соблю-

дению прав человека, к экономическим и культурным переменам.  

Действительно, принципиальным моментом является разграниче-

ние предметов государственного и конституционного права. Каждая из 

названных отраслей имеет собственный предмет, объем регулируемых 

отношений, набор нормативных источников. Однако и государствен-

ное право, и конституционное право имеют основным источником 

Конституцию России. 

Разделяем утверждение о том, что предмет государственного права 

включает принципы и нормы, регулирующие форму государственной 

организации, а также формирование, строение и осуществление госу-

дарственной власти
1
. 

Противники термина «конституционное право» мотивировали 

свою позицию тем, что предлагаемое наименование не является новым, 

что широко используют буржуазные государствоведы. В литературе 

подобный взгляд был подвергнут справедливой критике. При этом, 

совершенно справедливо отмечалось, что термин «государственное 

право» взят также из буржуазной литературы.  

Отдельные авторы нецелесообразность замены курса «Государст-

венное право» на «Конституционное право» объяснили тождественно-

стью государственного права и конституций и необходимостью опре-

деления отрасли права спецификой общественных отношений, регули-

руемых ею, а не характером основного источника права – Конститу-

ции
2
. 

Практически до 1992 года конституционное право как отрасль пра-

ва и как самостоятельная юридическая наука не выделялось в общей 

                                                 
1 Дудко И.Г. Учебные пособия и модели преподавания конституционного (государст-

венного) права // Проблемы преподавания конституционного и муниципального права / 
Под ред. проф. С.А. Авакьяна. - М.: Изд-во МГУ, 1999. – С. 82. 

2 Лепешкин А.И., Махненко А.Х., Щетинин Б.В. О понятии, предмете и источниках 

государственного права // Правоведение. - 1965. - № 1. - С.25-29. 
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системе советского законодательства, поэтому и в юридических вузах 

оно не преподавалось. 

Была отрасль права, наука и учебная дисциплина под названием 

«Государственное право» – СССР и зарубежных стран. И это, несмотря 

на то, что специфика государственного права состоит в том, что в сущ-

ности это есть конституционное право, ибо оно рассматривает главным 

образом основы конституционного строя, которые закрепляются Кон-

ституцией (Основным законом) государства.  

Далеко не все юристы - ученые и в прежние годы считали термин 

«государственное право» удачным. Это подтвердила острая дискуссия 

по конституционным проблемам, которая развернулась в конце 50-х – 

начале 60-х годов. В частности, некоторые ученые в качестве компро-

мисса предлагали употреблять двойное наименование «государствен-

ное (конституционное) право». И все же со временем в привычное 

употребление вошел термин «государственное право».  

Главная причина, по которой конституционное право не признава-

лось, состоит в том, что объективно недооценивалось значение самой 

Конституции для жизни общества, ибо правовое государство фактиче-

ски не строилось (эта цель даже не провозглашалась до 1988 года). 

Можно высказать ряд соображений в пользу термина «конституци-

онное право»: 

 любая правовая норма, к какой бы отрасли права она не отно-

силась (государственному, гражданскому, трудовому, уголовному пра-

ву и т.д.), всегда устанавливается государством, и по этой причине все 

отрасли права можно назвать «государственными». Но тогда теряется 

специфика собственно государственного права»;  

 однако в действительности специфика «государственного пра-

ва» существует, и состоит она в том, что норма государственного права 

определяют основы политической и экономической систем общества, 

основы деятельности государства в области социального развития и 

культуры, внешней политики и обороны; устанавливают гражданство 

России, равноправие граждан, взаимоотношения государства и лично-

сти, национально-государственное устройство Российской Федерации; 

систему и принципы образования, организации и деятельности органов 

государства, закрепляют символы государственного суверенитета – 

гербы, флаги, гимны и столицы России и республик в составе Россий-

ской Федерации, регулируют действие Конституций и порядок их из-

менения. Взятые в единстве, эти нормы выражают полновластие мно-

гонационального народа Российской Федерации. 
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Все эти нормы включаются в основы конституционного строя Рос-

сийского государства, закрепляются Конституцией и их с полным ос-

нованием можно определять как «конституционное право»; 

 наконец, именно решение конституционных проблем имеет се-

годня для России первостепенное значение с позиций формирования 

современного гражданского общества и правового государства. Ибо 

правовую основу демократических преобразований может представ-

лять лишь Конституция как Основной Закон государства. 

По мнению ученых, термин «конституционное право» употребля-

ется в трех аспектах: как отрасль права (или отрасль законодательства), 

как отрасль правовой науки, как учебная дисциплина. Каждая из этих 

категорий имеет свою функцию и свой объект. 

Термины «государственное» и «конституционное» право употреб-

ляются в наименовании соответствующей отрасли национального пра-

ва. Выбор имени для рассматриваемой правовой отрасли конкретного 

государства зависит от ряда факторов: во-первых, от подхода к объему 

регулирования отрасли; во-вторых, от позиции по вопросу о значимо-

сти для характеристики отрасли качественных сторон общественного и 

государственного строя конкретной страны; в-третьих, от выделения 

приоритета во взаимосвязи: государство и право; в-четвертых, от исто-

рических и правовых традиций конкретной страны
1
. 

Таким образом, при определении предмета конституционного пра-

ва (регулирования) необходимо учитывать значение конституционного 

права как учебной дисциплины, как юридической науки и как отрасли 

права. 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 пред-

мет регулирования. Посредством конституционно-правовых норм она 

закрепляет основы конституционного строя. Поскольку эти нормы со-

ставляют особую отрасль права следует признать, что конституцион-

ного право является предметом как правоведения, так и государствове-

дения в целом. 

Общественные отношения, составляющие предмет конституцион-

ного права, отличаются от отношений, регулируемых отраслями права, 

рядом своеобразных черт. 

                                                 
1 Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2- е изд., испр. 

и доп. Ч.1. - М.: Юридический колледж МГУ. 1996. - С.30. 
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Во-первых, они являются основой всех иных отношений, посколь-

ку именно в них выражаются основы устройства общества и государ-

ства, определяющие содержание всех общественных связей. 

Во-вторых, в этих отношениях утверждается власть народа, во-

площаются в жизнь воля и интересы народа, всех наций и народностей. 

В-третьих, общественные отношения выражают устройство обще-

ства и государства как целостного организма, как единой экономиче-

ской и политической жизни.  

В-четвертых, отношения, составляющие предмет конституционно-

го права, характеризуются особым кругом субъектов, в число которых 

входят народ, нации, Российская Федерация, республики, националь-

но-территориальные образования. 

В-пятых, отличительной чертой этих отношений является особая 

правовая форма их закрепления. Основные из них регулируются Кон-

ституцией РФ и республик, а также законами конституционного значе-

ния. 

Таким образом, общественные отношения, регулируемые консти-

туционным правом, охватывают различные сферы общественной жиз-

ни. Вместе с тем, они составляют совокупность отношений, обладаю-

щих единством, общими признаками, в силу чего они выделяются как 

самостоятельный предмет конституционного права. 

 

 

1.6. Методология конституционного права 

В работах А.М. Васильева, В.П. Казимирчука, Д.А. Керимова, П.Е. 

Недбайло, И.С. Самощенко, В.М. Сырых, В.А. Шабалина, Ф.Н. Фат-

куллина и некоторых других ученых-юристов широко используются 

такие термины, как «методологические основы теории», «методоло-

гия», «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 методоло-

гию подводятся фактически любые методы, принципы, средства, пути 

познания, то в других – частнонаучные методы и методика их исполь-

зования выводятся за ее пределы. 

Причем само понятие методологии по-разному трактуется и в фи-

лософии. Под ним понимается совокупность методов познания и пре-

образования действительности, учение об этих методах, приемы, сред-

ства познания и их теория вместе взятые, система принципов и спосо-

бов организации человеческой деятельности. В том или ином виде эти 
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подходы находят отражение в других науках, в том числе в правоведе-

нии и государствоведении. При их осмыслении представляется необ-

ходимым обратить внимание на следующее. 

Во-первых, используемые в человеческой деятельности методы 

бесконечно разнообразны, складываются из самых различных по суще-

ству  и назначению путей, средств, способов, приемов, операций, твор-

чески применяемых при решении тех или иных задач. Методологиче-

ский статус приобретают те средства (способы, приемы) научной и 

практической деятельности, которые задают ей общее направление, 

определяют принципы подхода к объекту, служат отправной точкой 

при мировоззренческой оценке путей и результатов выполнения соот-

ветствующих задач.  

Во-вторых, метод и теория едины, выступают как взаимообу-

словленные проявления социально апробированного знания. Они отно-

сятся друг к другу, прежде всего, как способ действия и добытый ре-

зультат: теория представляет собой результат процесса познания, 

метод – способ получения, построения и обоснования соответст-

вующего знания. Однако это еще не все. Любая теория достаточна 

своего названия, если она не только объединяет некоторую предмет-

ную область, но и служит рычагом для поиска новых знаний. С одной 

стороны, всякий метод – не только идеальный инструмент освоения 

объективной реальности, но и специфическая форма знания о том, как 

в определенных условиях действовать ради достижения намеченной 

цели, с другой – само полученное знание становится средством реше-

ния новых задач, т.е. превращается в метод дальнейшей теоретической 

и практической деятельности. Метод представляет собой теорию, об-

ращенную к практике, а теория – орудие познания и преобразования 

общественных отношений. 

В-третьих, свое двуединое назначение – быть развитой формой 

организации научного знания, создающего целостное представление о 

закономерностях и существенных свойствах правовой действительно-

сти. 

Применение совокупности социальной практики теоретических 

принципов и логических приемов при изучении форм конституционно-

правового воздействия позволяет выявить основные закономерности 

развития конституционного строя, федеративного устройства, органи-

зации системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Методология конституционного права, как инструмент позна-

ния, включает: всеобщий диалектико-материалистический метод, 

который (является методологической основой исследования государст-
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венно-правовых категории; общенаучные принципы (исторический, 

системный, принцип объективности, принцип конкретности); логиче-

ские приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, гипотеза, индук-

ция, дедукция); частнонаучные методы конституционного права 

(установление, обязывание, дозволение, запрещение, юридический 

анализ, толкование); методы, применяемые другими науками (со-

циологический, математический, психологический, статистический). 

Методология конституционного права позволяет: формулировать 

специфику объекта и критерии отличия изучаемого объекта от других 

объектов выражения в теории государства и права. 

Здесь как вспомнить Роджера Бэкона (1561-1626), который в своем 

трактате «Новый органон» провозгласил целью науки увеличение вла-

сти человека над природой, обращение к опыту и обработку его по-

средством индукции, основой которой является эксперимент. 

 

 

1.7. Этапы становления  

и развития конституционного права 

Ошибка при изучении этапов развития конституционного права за-

ключается в том, что конституционализм в России нередко связывают 

только с появлением акта, именуемого конституцией. Между тем идеи 

конституционализма были известны России, особенно конца XIX - на-

чала XX века, как Манифест 17 октября 1905г. об усовершенствовании 

государственного порядка и Основные государственные законы 23 ап-

реля 1906 г.
1
 

Методологическая ошибка также состоит в том, что некоторые ав-

торы отвергают существование конституционализма в России после 

Октябрьской революции 1917г. Как известно, новый строй нашел свое 

конституционное оформление. Другое дело, что этот строй не согласо-

вывался с общими процессами развития демократии в мире. Дело в 

том, что установление советской власти в России (октябрь 1917г. – 

июнь 1918г.), а затем Конституции РСФСР 1918г имели политическое 

и правовое назначение по классовому признаку. 

К методологической ошибке следует отнести и то, что конституци-

онная история не просто связана с этапами развития Конституции 

СССР, но и предопределена Конституцией СССР 1924г. и Конституци-

ей РСФСР 1925г., Конституцией СССР 1936г. и Конституцией РСФСР 

1937г., Конституцией СССР 1977г. и Конституцией РСФСР 1978г. 

                                                 
1 Российское законодательство X-XX веков. Т. 9. – М.: Юрид.лит., 1994. 
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Данный вывод обосновывался тем, что в ХХ в. в России сменилось 

два типа конституционного права: дореволюционное конституцион-

ное (государственное) право, отражающее переходы страны от абсо-

лютной к конституционной монархии (1905 – февраль 1917г.), а затем 

к парламентской республике (февраль 1917 – октябрь 1917г.); тотали-

тарное конституционное (государственное) право, появившееся в 

результате свершения Октябрьской революции и просуществовавшее в 

разных модификациях вплоть до периода перестройки (вторая полови-

на 80-х гг.). Ныне в России складывается новый тип конституционного 

права, соответствующий переходу общества к демократии и учрежде-

ний правовое государство с признанием высшей ценностью прав и 

свобод человека и гражданина – демократическое конституционное 

право. Советская наука конституционного права включала самостоя-

тельные разделы: 1) применительно к социалистическим странам со-

ветское конституционное право, конституционное право зарубежных 

социалистических стран; 2) применительно ко всем остальным странам 

конституционное право развитых буржуазных государств, конституци-

онное право стран, освободившихся от колониальной зависимости. 

 

 

1.8. Тенденции развития конституционного права  

Российской Федерации 

Тенденции развития конституционного права Российской Федера-

ции выражаются в правовом обеспечении подлинного суверенитета 

Российской Федерации в деидеологизации конституционно-правового 

законодательства на основе принципа разделения властей. Конститу-

ционно закреплен принцип многопартийности и признано идеологиче-

ское многообразие. Это означало пересмотр концепции взаимоотноше-

ния государства и гражданина. Вместо признаваемого приоритета об-

щественных, государственных интересов над личными, в основу кла-

дется концепция приоритета интересов личности, взаимной ответст-

венности государства и личности. Эта тенденция развития конституци-

онно-правового законодательства связана с преодолением многочис-

ленных трудностей, согласованием многих противоречивых интересов. 

Россия, которая за всю историю ее существования как советской рес-

публики до создания Союза ССР и в составе Союза конституционно 

определялась Федерацией, но фактически таковой никогда не было. 

Поэтому вырабатываются и законодательно закрепляются новые прин-

ципы федерации, которые призваны обеспечить целостность и сувере-

нитет России в целом и одновременно – необходимый уровень само-
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стоятельности ее субъектов, возможность решения на местах широкого 

комплекса вопросов развития территорий с учетом их национальных, 

экономических интересов и особенностей при переходе к рыночной 

системе хозяйствования, к рыночным отношениям в экономике на ос-

нове различных форм собственности.  

 

 

1.9. Конституционные проблемы власти народа 

Конституционные проблемы власти народа обусловлены следую-

щими обстоятельствами: 

1. Публичная власть народа не ограничивается государственной 

властью. Она имеет разные формы своей территориальной организа-

ции и своего выражения. 

2. Публичная власть народа, части народа (народа субъекта феде-

рации, автономного образования, муниципального образования), объе-

диненного в территориальном публичном коллективе, является неот-

делимым атрибутом любого территориального публичного коллектива. 

3. Публичная власть народа осуществляется на всех уровнях терри-

ториальной публичной организации населения. При этом народный 

суверенитет (право и возможность определять условия и формы своей 

общественной жизни) принадлежит народу, государственный сувере-

нитет (независимость государства вовне и внутри от любой другой 

власти, кроме власти собственного народа, и ограничений, принятых 

на себя государством в соответствии с общими принципами междуна-

родного права и ратифицированными им договорами) принадлежит 

государству, национальный (этнический) суверенитет принадлежит 

нации (этносу) и реализуется ею путем определения форм своей обще-

ственной жизни в рамках, установленных конституцией государства. 

4. Государственной властью является только власть государства, 

унитарного или федеративного. Субъекты федерации, политические 

автономии обладают негосударственной публичной властью с полити-

ческими элементами, различными по своему объему и характеру. По-

литические элементы власти субъекта федерации связаны с особым 

характером территориального публичного коллектива (субъект феде-

рации государственное или, точнее, государство-подобное образова-

ние), политические элементы власти территориальной автономии свя-

заны с существованием национальных (этнических) отношений или с 

другими особенностями их населения, имеющими (могущими приоб-

рести) политическое значение. 
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Устанавливается союз между федерации и ее субъектами для обес-

печения более эффективного их функционирования и развития. Не те-

ряя своего суверенитета, они образуют новое общее для всех суверен-

ное государство, наделив его соответствующей компетенцией в осуще-

ствлении внутренней и внешней политики. Каждый субъект федерации 

сохраняет политико-правовое качество суверенной государственности, 

но его суверенитет в определѐнной мере ограничивается в рамках пе-

реданных федеральным органам компетенций, равно как ограничен 

суверенитет федерации компетенцией еѐ субъектов. 

5. Государственная власть исходит от народа всего общества и 

распространяется на всю территорию государства, физических и юри-

дических лиц, находящихся на ней, а также граждан государства, нахо-

дящихся вне его территории. Публичная власть других публичных тер-

риториальных коллективов исходит от народа этих коллективов, рас-

пространяется в пределах их полномочий на физических и юридиче-

ских лиц, находящихся на территории публичного коллектива, и реа-

лизуется в рамках конституции и законов государства. 

6. Государственная власть – верховная публичная власть, имеющая 

учредительный характер. Поэтому в государстве целесообразно иметь 

только один учредительный документ – Конституцию государства. К 

определению понятия государственной власти можно выделить четыре 

ее понимания: как волевого отношения, как органа государства, как 

функции и как совокупности полномочий.  

7. Муниципальные образования, их народ обладают публичной не-

политической (негосударственной) властью. На уровне политики все 

проблемы решаются в государстве, например, как в Федеральном зако-

не «Об общих принципах организации государственной власти субъек-

тов Российской Федерации». 

 

 

1.10. Морфология государства 

В настоящее время государства классифицируются на следующие 

группы.  

1. Монократия - достаточно очевидный термин. В данном случае 

под монократией понимается государство, в котором гонорант приоб-

ретает государственную власть от одного суфражиста (верховный ру-

ководитель), являющегося легитимным или нелегитимным гонорантом 

в момент передачи власти. При этом суфражистом может выступать 

либо предшествующий гонорант, либо действующий, выступивший 

при этом в качестве суфражиста для самого себя с целью изменения 
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своего статуса. С приобретением статуса гоноранта субъект становится 

также суфражистом для последующего гоноранта. Политическое пра-

воотношение, в том случае если оно возникает, прекращается в момент 

приобретения гонорантом властного правомочия, становясь в этот мо-

мент необратимым. Власть при этом становится собственностью го-

норанта. Гоббс, первым упомянувший о существовании политического 

правоотношения как договора, первым же сравнил его с гражданским 

правоотношением, указав, что выборные короли и принцы имеют 

власть «не в собственности, а лишь в пользовании». Можно сказать, 

что в монократии политические правоотношения носят примитивный 

характер, поскольку их субъектный состав предельно мал. Монократии 

могут быть разделены на четыре группы по способу возникновения, 

определяемому совокупностью таких признаков, как преемственность 

и легитимность. 

Наследственная монократия (эволюционная, легитимная) - госу-

дарство, в котором высшая государственная власть передается гоно-

ранту-правопреемнику непосредственно гонорантом-

правообладателем, который выступает при этом в роли суфражиста. В 

Древней Греции такой законный вид единоцарствия называли «бази-

лея». При наследовании власти правопреемник не обязательно должен 

быть прямым генетическим потомком или кровным родственником 

правообладателя: известно, что наследование власти в Римской импе-

рии осуществлялось через институт усыновления, а правители Древне-

го Китая и Византии нередко передавали свою власть в наследство 

«достойнейшему». По качественному признаку гоноранта можно клас-

сифицировать по крайней мере пять видов наследственных монокра-

тий, объединенных в два рода: 

Эндогенная монократия, или эндогенократия (от endon - внутри, 

genea - род), - монократия, в которой власть передается наследнику из 

собственного рода, в том числе:  

Андрогенная монократия, или андрогенократия (от andreios - 

мужской), - монократия, в которой гонорант является кровным наслед-

ником мужского пола; почти все наследственные монократии в древ-

ности и большинство в Средневековье были андрогенными. Теорети-

чески вероятной представляется эндогенократия с наследованием по 

женской линии, название для которой является очевидным, однако та-

кие государства если и существовали в мировой политической ис-

тории, заметного следа в ней не оставили. Вероятно, таковым являлось 

мифическое царство амазонок. Андрогенная монократия может быть 

абсолютной, относительной и условной. Абсолютными с наследова-

нием только по мужской линии были практически все древние и вос-
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точные андрогенократии, а в Европе - Франция по «Салическому зако-

ну». Сегодня к ним относится Саудовская Аравия. Примером относи-

тельной андрогенократии может служить порядок престолонаследия в 

России, установленный императором Павлом I в 1797 г.: престол мог 

передаваться по женской линии только в случае пресечения всех муж-

ских ветвей. Условной можно назвать «кастильскую» систему престо-

лонаследия, при которой престол передается старшему сыну, а при его 

отсутствии - старшей дочери монарха, прекратившего царствование. 

Амфигенная монократия, или амфигенократия (от amfi - обо-

юдный), - монократия, в которой гонорантом может быть кровный на-

следник любого пола. Такой порядок сохранился, например, в Ко-

ролевстве Нидерланды, где престол наследует старший по возрасту 

законный наследник. 

Метагенная монократия, или метагенократия (от meta - переме-

на), - монократия, в которой гонорантом мог становиться усыновлен-

ный наследник. 

Экзогенная монократия (экзогенократия - от ekso - вне) - в ко-

торой власть передается суфражистом гоноранту, не являющемуся ему 

родственником ни по крови, ни через усыновление. 

Гамогенократия (от games - брак) - монократия, в которой цар-

ская власть приобретается мужчиной, женившимся на вдовствующей 

царице, которая является суфражистом. Многочисленные примеры мы 

находим уже в греческой мифологии: женихи далеко не юной Пенело-

пы, которая считалась вдовой Одиссея, преследовали династическую 

цель, и Эдип стал царем, женившись на вдове убитого им предшест-

венника, не подозревая того, что убил отца и женился на матери. Исто-

рия Древнего Востока также дает множество примеров такого способа 

наследования. 

Аретогенократия (от arete - достоинство) - монократия, в которой 

гонорантом становится наследник, назначенный за свои достоинства. 

Такой способ наследования широко практиковался в период разложе-

ния Римской и зарождения Византийской империи. 

Наследственную монократию можно считать производной, по-

скольку она воспроизводит самое себя. Однако любая монократия 

должна иметь момент возникновения, первоначало, в основе которого, 

как правило, лежит нелегитимность, зачастую опирающаяся на автори-

тет сакральности. Видимо, по этой причине древние греки соглашались 

с «монархией», нелегитимность которой терялась в веках, но отказы-

вались признавать в качестве законной власти «тираннию». Все иные 

виды монократий являются первоначальными, и любая производная 

монократия происходит от первоначальной. 
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Императивная монократия (революционная, легитимная) возни-

кает путем принятия в рамках действующего права инспирируемого 

гонорантом единоразового нормативного акта, который легализует 

бессрочное единоличное правление (например, путем референдума об 

отмене ограничений – на переизбрание высшего должностного лица 

или о бессрочном президентстве, консульстве и т.д.). При этом может 

учреждаться новая должность или становиться пожизненной старая. 

Иногда возможно комбинирование старой и новой должностей, что, 

например, было осуществлено Наполеоном, ставшим вначале «первым 

консулом» в триумвирате, затем с помощью плебисцита – «пожизнен-

ным консулом» и в заключение (также путем плебисцита) – «импера-

тором французов». Подобная практика возникла впервые в Древнем 

Риме и носила название «диктатура». Первоначально «диктатор», 

должностное лицо, обладавшее неограниченной властью, избирался 

сроком на шесть месяцев в случае смертельной военной угрозы для 

государства, когда консульское двоевластие - принципиальный анти-

под монархии - признавалось неэффективным. Однако в 82 г. до н. э. 

Корнелий Сулла, обладавший неограниченной военной властью в Ри-

ме, вынудил сенат и народ Рима предоставить ему бессрочную дикта-

туру законодательным путем. Впоследствии диктатура была доведена 

до абсолюта Юлием Цезарем. Легитимность такого рода монократий 

обусловливается именно наличием суфражистов de jure, независимо от 

того, что de facto суфражистом является сам гонорант, хотя такой акт 

может издаваться и единолично. Например, в качестве императивной 

монократий можно рассматривать опричнину, абсолютизировавшую 

власть царя Ивана Грозного. Императивная монократия возникает на 

месте любой другой формы государственной власти. Императивные 

монократий возникали не раз в самых разных государствах. Возникают 

они и сейчас, например в некоторых республиках Средней и Ближней 

Азии. В зависимости от того, становится суфражист гонорантом или 

гонорантом становится другое лицо, могут быть выделены два рода 

императивных монократий: 

Гомогенная монократия, или гомогенократия (от homo - еди-

ный), - государство, в котором императивный акт издается суфражи-

стом в свою пользу. Гомогенные монократии могут быть классифици-

рованы по видовой принадлежности в зависимости от способа при-

своения полномочий (учреждение новой должности или бессрочное 

продление власти). Первым способом действовали Сулла, Юлий Це-

зарь, Кромвель, Наполеон Бонапарт и другие знаменитые деятели про-

шлого. Второй способ используют обычно фигуры более мелкого мас-

штаба. 
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Гетерогенная монократия, или гетерогенократия (от heteroios - 

иной), - государство, в котором власть передается суфражистом друго-

му лицу, что, например, происходит при реставрации королевской ди-

настии. Отличие гетерогенной монократий от метагенной или эндоген-

ной состоит в том, что гонорант не является наследником суфражиста 

ни тогда, когда он становится гонорантом немедленно, ни в тех случа-

ях, когда его власть возникает только после смерти суфражиста (на-

пример, при реставрации Франко королевской династии в Испании), 

причем власть его носит качественно иной характер. Обычно гонорант 

в гетерогенной монократий является наследником предшественника 

суфражиста. 

Элитарная монократия (эволюционная, нелегитимная) возникает 

как результат фактической узурпации единоличной верховной госу-

дарственной власти путем установления абсолютного контроля над 

политической элитой. При этом политическое правоотношение не воз-

никает, поскольку никаким нормативным актом эта узурпация не под-

крепляется, а происходит метаморфоза существующего. В элитарной 

монократии гонорант является обладателем государственной власти de 

facto, не являясь таковым de jure. Характерным примером такого типа 

государственной власти является «принципат», когда среди равных 

выделяется первый. Такого рода монократия была установлена Окта-

вианом Августом. В новейшей истории подобное явление получило 

название «культ личности». Подобно императивной монократии, эли-

тарная монократия сменяет любую форму государственной власти, 

кроме монократии. В новейшее время типичным примером элитарной 

монократии являлись многие страны социалистического лагеря, в ко-

торых глава Политбюро Коммунистической партии (какое бы название 

ни носил руководитель или партия) являлся с «легкой руки» И.В. Ста-

лина единоличным нелегитимным руководителем государства. Попыт-

ка превращения элитарной монократии в императивную, т.е. ее легали-

зация, была предпринята М.С. Горбачевым при введении института 

президентства в СССР, но эта попытка оказалась неудачной вследствие 

отступления от принципов монократии, которая не допускает возмож-

ности дробления власти. 

Тиранническая монократия (революционная, нелегитимная) воз-

никает вследствие насильственного захвата единоличной власти. Ти-

ранническая монократия может возникнуть на обломках любой другой 

формы государственной власти, в том числе и монократии другого ви-

да. Две буквы «н» в данном случае указывают на то, что термин проис-

ходит от древнегреческого слова «tirannis» которым обозначали цар-

скую власть, полученную не по закону, иначе говоря, не по наследству, 
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а насильственным путем. Следовательно, «тиранн» - это совсем не то, 

что «тиран». Обширный обзор тираннических монократии в древнее 

время можно найти в обзоре Э.Д. Фролова, хотя не только античность, 

но и более поздние времена содержат многочисленные примеры моно-

кратии такого рода. 

2. Олигократия (oligos - немногий) - государство, в котором гоно-

рант кооптируется из среды суфражистов, представляющих ограни-

ченное сословие. В олигократии возможно формальное разделение 

властей и существование института избирательного права, однако круг 

участников политических правоотношений ограничен количественно, 

причем гонорантами и суфражистами являются только члены опреде-

ленного сословия, обладающего политическими правомочиями. В от-

личие от монократии, олигократия характеризуется отчетливо выра-

женным политическим правоотношением, поскольку сословие, легити-

мирующее гоноранта путем предоставления ему властных государст-

венных полномочий, очень часто обладает возможностью изменения 

или прекращения данных полномочий. Если провести аналогию с гра-

жданско-правовым договором, то олигократию такого типа можно 

сравнить с договором поручения, поскольку лицо, обладающее полно-

мочием, осуществляет свою деятельность от лица доверителей и может 

утратить его по решению доверителей. Родовым признаком диф-

ференцирующим олигократии, является качественный признак господ-

ствующего сословия. 

Идеократия - государство, в котором гонорант находится под кон-

тролем суфражистов - верховных руководителей официальной догма-

тической идеологии. В своей эволюции идеократия откровенно тяготе-

ет в сторону элитарной монократии. Могут быть выделены такие виды 

идеократии, как теократия и партократия. 

Теократия (theos - бог) - государство, в котором суфражистами 

являются представители церковной власти, доминирующей над свет-

ской. При этом руководители церковной атасти не обязательно явля-

ются гонорантами. что впервые, видимо, отметил Спиноза. Можно вы-

делить значительное количество разновидностей теократии. Очевидно, 

Ватикан, Иран или Парагвай времен владычества иезуитов, пытавших-

ся реализовать проект Города Солнца - это совсем разные государства. 

Партократия - государство с однопартийной системой, в которой 

гоноранты являются членами партии, а суфражистами - ее руководите-

ли. Интересно отметить, что разновидности идеократии являются анта-

гонистами по идейному признаку: партократии обычно атеистичны. 

Известны по крайней мере две разновидности партократий - национал-
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социалистическая и советская; первая из них основана на националь-

ной идее, а вторая - на интернациональной. 

Стратократия (stratos - войско) - государство, в котором суфражи-

сты представлены только военным сословием. Эта группа государств, 

по всей видимости, весьма многообразна. В их числе находятся и «во-

енные республики» вроде Запорожской сечи, и «монархии», и «импе-

рии», в которых судьба царствующего гоноранта целиком находилась в 

руках гвардии, и многочисленные «хунты». 

Тимократия (time - цена) - государство, в котором сословие, при-

частное к формированию власти, определяется имущественным цен-

зом. Тимократии, как представляется, также достаточно разнообразны. 

Может быть выделено по меньшей мере два основных вида тимокра-

тий в зависимости от количества или качества имущества, - плутокра-

тия и гоплитократия. 

Плутократия (ploutos - богатство) - государство основанное на 

власти наиболее богатых членов общества (то, что Аристотель называл 

олигархией), иначе говоря, определяемой количеством имущества. 

Гоплитократия - государство, включающее в ценз тех, кто пред-

ставляет основу существования государства (вооружающиеся за свой 

счет воины, плательщики налогов и т.п.). Этот термин в знак уважения 

к Аристотелю основывается на названии гоплитов, поскольку полития, 

характеризуемая в классификации Аристотеля как наилучшая форма 

народовластия, фактически представляет собой тимократию, в которой 

имущественный ценз выражается в возможности приобретения снаря-

жения гоплита - тяжеловооруженного пехотинца в древнегреческих 

государствах-полисах. 

Этнократия (ethnos - народ) - государство, в котором все властное 

сословие представлено выходцами из одной местности, племени, расы. 

Этнократиями являются государства Балтии, Израиль, Япония, многие 

африканские государства. Типичной расовой этнократией является 

апартеид. В период становления ислама арабские государства последо-

вательно проходили путь от вариативной этнократии через теократию 

к андрогенократии. 

Аристократия (aristes - знатнейшие) - государство, в котором вла-

стное сословие представлено титулованной знатью. В зависимости от 

того, является ли знать старинной или она новообразованная, могут 

быть выделены виды: архекратия и новократия. 

Архекратия - государство, в котором властное сословие образова-

но наследственной знатью. Употребление корня «архе» призвано обо-

значить, что знатность такого сословия определяется давностью рода. 

Архекратиями было большинство средневековых европейских монар-
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хий, среди которых наиболее последовательно правление родовой зна-

ти проявлялось в Польше. Россия при царе Василии Шуйском также 

представляла архекратию. 

Новократия - государство, в котором у власти находится новая 

знать. Пример недолгого правления новой знати в виде «конституци-

онно-аристократической русской монархии» приводит В.О. Ключев-

ский. 

Геронтократия (geron - старый, старший) - государство, в котором 

властное сословие формируется из лиц, достигших значительного воз-

раста. 

Андрократия - государство, в котором женщины законодательно 

устранены из числа суфражистов, например Республика Сан-Марино, 

где женщины обладают активным избирательным правом, но не могут 

входить в состав Большого генерального совета, избирающего из своей 

среды всех руководителей страны. 

Партитократия - термин, принадлежащий бывшему премьер-

министру Бельгии Л. Тиндемансу, обозначающий такую форму власти, 

которая действует в «парламентских республиках» со значительной 

фрагментацией политических сил путем заключения кулуарных сде-

лок. 

3. Исократия (isos - равные права) - государство, в котором суф-

ражистами являются все совершеннолетние граждане. В форме исокра-

тии существует значительная часть современных государств. По груп-

пам исократии классифицируются в зависимости от способа возникно-

вения полномочий гоноранта. Политическое правоотношение, сущест-

вующее в исократии, можно сравнить с договором аренды: до истече-

ния срока действия договора суфражисты-арендодатели не могут его 

расторгнуть, за исключением случаев, предусмотренных в договоре, а 

по истечении срока договор теряет свою силу автоматически, и только 

суфражисты имеют право продлить его на новый срок. 

Прямая исократия - государство, в котором гонорант избирается 

всеми гражданами непосредственно, т.е. суфражистами являются все 

граждане. Родовая классификация может быть осуществлена по каче-

ственному признаку гоноранта, в частности по тому, является он гла-

вой государства (США, Российская Федерация) или только главой ис-

полнительной власти (Израиль). 

Промежуточная исократия - государство, в котором гонорант во-

тируется суфражистами, предварительно избранными всеми граждана-

ми. В отличие от олигократии, избиратели при этом точно знают, за 

кого будут голосовать избранные ими суфражисты. 



 71 

И.В. Столяров завершает подробный анализ видов властей словами 

И. Канта: «Эти пролегомены предназначены не для учеников, а для 

будущих учителей, да и последним они должны служить руково-

дством не для преподавания уже существующей науки, а для создания 

самой этой науки».  

 

 

1.12. Концептуальные основы  

конституционного понимания 

Актуальность конституционного понимания объясняется следую-

щими обстоятельствами. 

Во-первых, во все времена самыми сложными и запутанными бы-

ли и остаются окончательно не решенными поныне проблемы кон-

ституционного понимания и пользования конституционными пра-

вами
1
. 

Дело в том, что до сих пор не определена первооснова образования 

власти и не найдены основы конституционного понимания
2
. Вся 

сложность заключается в том, что в литературе отождествляются 

«нормативное понимание» и «правопонимание», «нормативное право-

понимание» и «конституционное понимание»
3
, «конституционное го-

сударство» и «правовое государство»
4
. Отсюда проблему власти и кон-

ституционного понимания рассматривают политологи и философы
5
, 

социологи и правоведы
6
. Характерно то, что ученые различных наук 

                                                 
1 См.: Крусс В.И. К теории пользования конституционными правами // Государство и 

право. 2004. № 6. С. 14-23. 
2 См.: Сравнительное конституционное право. М., 1966. С. 226-227; Малый А.Ф. Госу-

дарственная власть как правовая категория // Государство и право. 2001. № 3. С. 94-99; 

Маликов М.К. Проблемы современной государственности // Вестник Башкирского уни-

верситета. 1996. № 1. С. 46-48. 
3 См.: Байтин М.И. Сущность права. Современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков. Саратов, 2001. С. 86-72; Тихомиров Ю.А. О модернизации государства 

// Ж-л российского права. 2004. № 4. С. 3-16. 
4 См.: Мамонов В.В. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, осно-

вы, гарантии // Государство и право. 2004. № 10. С. 42-51.  
5 См.: Глухарева Л.И. Права человека в современном мире: Социально-философские 

основы и государственно-правовое регулирование. М., 2003. С. 81-85; Манов Г.Н. При-

знаки государства: новое прочтение // Политические проблемы теории государства. М., 
1993. С. 42; Андреев Д., Бордюгов Г. Пространство власти от Владимира Святого до Вла-

димира Путина. М., 2004. С. 101; Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: 

актуальные проблемы. М., 2000. С. 83; Петухов В.В. Новые поля социальной напряжен-
ности: Власть и общество // Социс. 2004. № 3. С. 30-40.  

6 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-изд. 

М., 2000. С. 6-7. 
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считают конституционное понимание своей проблемой без разграни-

чений понятий «публичной и государственной власти», «политической 

и экономической власти»
1
. В результате исключается правовое со-

держание государственной власти, отождествляется народ с вла-

стью, хотя народ, как источник власти, выступает как субъект форми-

рования системы государственных органов
2
, смешиваются понятия 

«власть» и «орган», хотя государственные органы только реализуют 

властные полномочия, то есть не власть принимает решения и принуж-

дает к исполнению волевых предписаний, а ее специально образуемые 

органы
3
. Таким образом, происходят как бы метаморфозы власти

4
 и 

методов конституционного регулирования
5
. Не случайно, что Консти-

туционный суд Российской Федерации и Верховный суд Российской 

Федерации высказывают правовые позиции относительно власти и 

конституционного понимания
6
, а ученые определяют содержание 

конституционного понимания в законодательной технике
7
, в пуб-

личной власти
8
, в императивности права, а предмет конституционного 

понимания – в упорядочении общественных отношений
9
. Как видно, 

                                                 
1 См.: Хабибуллин А.Г., Маликов М.К., Рахимов Р.А. Проблемы типологии государст-

венности на современном этапе. Уфа-Стерлитамак, 1998. 118 с. 
2 О соотношении власти народа, власти государства и власти права подробно см.: Ма-

ликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации. Уфа, 2003. С. 128; 

Чиркин В.Е. Конституционные проблемы власти народа // Государство и право. 2004. № 
9. С. 5-12. 

3 См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. 

Уфа, 1997. С. 11-12, 54-83, 153-177. 
4 См.: Элвин Тоффлер. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге ХХI 

века. М., 2002. 669 с. Рецензия см.: Государство и право. 2002. № 11. С. 132-134. 
5 См.: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М.: Юристъ, 2004. С. 66-73. 
6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2000 г. // Собрание за-

конодательства РФ. 2002. № 15. Ст. 1497; Определение Судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного Суда РФ от 31 марта 2004 г. № 12-ГО4-1 и Определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 апреля 2004 г. № 1-ГО4-

3 // Бюллетень ВС РФ. 2004. № 10. С. 6, 9. 
7 См.: Рарог А.И., Грачева Ю.В. Законодательная техника как средство ограничения 

судейского усмотрения // Государство и право. 2002. № 11. С. 93-101; Червонюк В.И., 

Гойман-Калинский И.В. Согласование интересов как вид современных законодательных 
технологий // Государство и право. 2004. № 8. С. 30-38; Морозова Л.А. Еще раз о судеб-

ной практике как источника права // Государство и право. 2004. № 1. С. 23; Бошно С.В. 

Влияние судебной практики на законодательство // Государство и право. 2004. № 8. С. 
14-23. 

8 См.: Маликов М.К. К вопросу о принципах определения государственной власти // 

Вестник Башкирского университета. 1997. № 3. С. 54-58. 
9 См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 44-48; См.: Мали-

ков М.К. Императивный характер законодательства // Проблемы реализации суверените-

та Республики Башкортостан. Т. 3. Уфа, 1999. С. 21-26. 
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наблюдается тенденция плюрализма правопонимания, в основе кото-

рой лежит борьба за содержание права
1
. 

Во-вторых, на современном этапе конституционное понимание 

определяется с позиции правового института как одного из элементов 

методологии правопонимания, включая основные типы правопони-

мания в мировой и отечественной юриспруденции
2
. 

В-третьих, уяснение сущности конституционного понимания 

является предпосылкой понимания тех общих признаков норм отрас-

лей права, посредством которых формируются системы государствен-

ной власти и системы местного самоуправления. Отсюда трактовка 

конституционного понимания связана с разделением власти и обеспе-

чения ее единства
3
. Последняя очень важна потому, что основы кон-

ституционного строя Российской Федерации не содержат формулы 

разделения власти между Федерацией и ее субъектами, а закрепляют 

лишь разграничение полномочий и предметов ведения между ними
4
. 

В-четвертых, наблюдается противоречивость концепции  «декла-

ративности норм конституционного права». На наш взгляд, необхо-

димо разработать концепцию противоречивости правового массива в 

совокупности, а не об отдельной декларативности норм конституции, 

как это делает М.В. Баглай
5
. По признанию ученых, огромная масса 

норм в Российской Федерации и ее субъектах, в той или иной жизнен-

ной сфере, разрозненных и слабо согласованных между собой, создан-

ных в разное время и с разными целями, дает возможность лицам, 

применяющим нормы права, придать любому своему решению вид 

законности, хотя в них имеются элементы усмотрения самого право-

применителя
6
. Кроме того, есть несогласованность в правопонима-

нии нового соотношения не только между федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, но и между законами 

субъектов Российской Федерации и иными федеральными правовыми 

актами. Органы государственной власти субъектов Российской Феде-

                                                 
1 См.: Толстик В.А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права // 

Государство и право. 2004. № 9. С. 13-21. 
2 См.: Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 3-4. 
3 См.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации. Уфа, 

2003. С. 33. 
4 См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // 

Государство и право. 2004. № 8. С. 5-13; Шувалов И.И. Совершенствование законода-

тельства субъектов Российской Федерации в связи с реформой федеративных отношений 

и местного самоуправления // Ж-л российского права. 2004. № 9. С. 3-10. 
5 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2000. С. 11-13. 
6 См.: Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф., Маликов М.Ф. Теоретические основы реали-

зации права. Уфа, 2003. С. 192. 
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рации теперь не вправе принимать свои законы и иные норматив-

ные правовые акты, противоречащие не только федеральным за-

конам, но и иным нормативным правовым актам федеральных 

органов государственной власти, пока последние не будут признаны 

компетентным федеральным судом противоречащими Конституции 

РФ либо другим актам большей юридической силы
1
. В этой связи яв-

ляется вполне обоснованным утверждение о том, что «упреки и похва-

лы должны быть адресованы именно законодателю, а не праву и тем 

более не подходу к его пониманию»
2
. 

В-пятых, Основной закон государства следует рассматривать как 

первичную клетку правопонимания. Тогда властеотношения в 

нормативном значении оцениваются как государственная воля
3
, в 

социологическом значении как реальное поведение людей
4
, в инте-

гративном значении как основа триединства: равной меры, равной 

свободы, равной справедливости в обществе и государстве
5
. 

В-шестых, конституционное понимание складывается из двух 

компонентов: субъекта правопонимания и объекта правопонимания. 

Субъектом правопонимания выступает конкретный гражданин, об-

ладающий минимальным правовым кругозором или юрист-

профессионал, имеющий достаточный запас знаний о праве, способ-

ный применять и толковать правовые нормы, или ученый, занимаю-

щийся изучением права, обладающий суммой исторических и совре-

менных знаний, способный к интерпретации не только норм, но и 

принципов права, владеющий определенной методологией исследова-

ния. Объектом правопонимания, еще точнее, объектом нормативного 

подхода к правопониманию
6
, может быть право конкретного общества, 

ва, отрасль, институт права, отдельные правовые нормы, и в целом, 

доктрина конституционализма
7
. 

                                                 
1 См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // 

Государство и право. 2004. № 8. С. 10. 
2 См.: Толстик В.А. Указ. соч. С. 17. 
3 См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. 

Уфа, 1997. С. 13. 
4 См.: Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по россий-

скому законодательству и международному праву. Материалы «круглого стола» // Госу-

дарство и право. 1998. № 7-8. С. 10. 
5 См.: Черепанов В.А. Конституционно-правовые основы разделения государственной 

власти между Российской Федерацией и ее субъектами // Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 2004. С. 36-37. 
6 См.: Першин М.В. Частноправовой интерес: понятие, правообразование, реализация. 

Н.Новгород, 2004. С. 28. 
7 См.: Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2004. С. 12-21. 
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В-седьмых, значение конституционного понимания определяет-

ся тем, что в условиях либерализации и демократизации общественно-

государственного устройства власть нуждается в необходимости ре-

формирования российской системы государственного управления
1
. 

В-восьмых, при определении конституционного понимания следу-

ет учесть, что концепция договорных отношений между Российской 

Федерацией и ее субъектами определяется как вспомогательная по 

отношению к законодательному регулированию вопросов разграни-

чения полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ). При этом в качестве 

исходного определяется разграничение предметов ведения только по 

Конституции РФ, разграничение полномочий – федеральным законам 

и в установленным в них случаях договорами между Российской Феде-

рацией и ее субъектами, а делегирование отдельных положений – со-

глашениям между органами государственной власти Российской Феде-

рации и ее субъектов
2
. 

В-девятых, структура конституционного понимания определя-

ется разграничениями полномочий Российской Федерации и ее субъек-

тов с учетом в отдельных случаях опережающего, а в необходимых 

случаях параллельного законодательства по предметам ведения. Отсю-

да, по обоснованному признанию ученых, возникают проблемы блоки-

рующего правотворчества, то есть наличие в законодательстве субъек-

тов Федерации каких-то особенностей применения федеративного за-

конодательства. О важности их разработки свидетельствуют изменения 

порядка формирования глав субъектов Российской Федерации
3
. 

В-десятых, согласно Федеральным законам «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 04.07.03 г.)
4
 и «Об общих принципах 

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 06.10.03 г.) нуждаются в конкре-

тизации, изменении и дополнении прежние подходы к проблемам по-

нимания государственной власти и конституционного суверенитета, 

                                                 
1 См.: Президент Конституцию не нарушит // Российская газета. 2004. № 201. 15 сент.; 

Какую страну вырастит Путин // Комсомольская правда. 2004. 15 сент.; Выбор Путина 

как выбор России // Российская газета. 2004. № 204. 17 сент. 
2 См.: Чертков А.Н. Договоры между органами государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов // Ж-л российского права. 2004. № 8. С. 7. 
3 См.: Хабриева Т.Я. Новые законопроекты о порядке формирования Государственной 

Думы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Ж-л россий-

ского права. 2004. № 11. С. 3-10. 
4 С 1 января 2005 года данный закон начинает действовать в полном объеме (ст. 26.3). 
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которые рассматривались в различных работах
1
. Тем более, что на их 

основе уже внесены поправки в Федеральный закон от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями со-

гласно Федерального закона от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ 
2
). 

                                                 
1 См.: Маликов М.Ф. Совершенствование государственности Республики Башкорто-

стан. Уфа, 2003. 184 с.; Он же. Проблемы конституционного права Республики Башкор-
тостан. Уфа, 2004. 516 с.; Он же. Принцип согласованного суверенитета // Вестник Баш-

кирского университета. 2004. № 2. С. 97-106. 
2 Российская газета, № 277, 15.12.2004. 
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Р а з д е л  I I  

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  П Р А В А  

 

2.1. Понятие, сущность, предмет  

науки конституционного права 

Наука конституционного права - это не совокупность норм, а исто-

рия и теория конституционного права. Объектом науки конституцион-

ного права являются: 1) действия и закономерности развития консти-

туционного права; 2) совершенствования конституционных норм; 3) 

конституционно-правовых отношений.  

Понятие конституционного права определяется по двум направле-

ниям. 

Представители первого радикального направления рассматривают 

конституционное право с позиций классовой борьбы и диктатуры оп-

ределенного класса (пролетариата). 

Представители второго либерального направления выступают за 

правое и социальное государство, разделение властей, развитие мест-

ного самоуправления, ответственность всех должностных лиц и орга-

нов перед народом, мирные средства разрешения конфликтов, поиски 

компромиссов и консенсуса (соглашения). 

Сущность науки конституционного права определяется консти-

туционно-правовыми институтами и практикой реализации конститу-

ционных норм. 

Признаки науки конституционного права. Во-первых, исследует 

понятийный аппарат, учение о Конституции России в ее историческом 

развитии; определяет сущность, структура, принципы и юридические 

свойства действующей Конституции РФ; применяет системный анализ 

норм, закрепляющих основы конституционного строя Российского 

государства; анализирует проблемы конституционного регулирования 

взаимоотношений личности и государства, проблем закрепления и реа-

лизации прав и свобод человека и гражданина; анализирует формы 

правления и национально-государственного устройства РФ. 

Во-вторых, наука конституционного права России изучает процесс 

исторического становления и развития институтов конституционного 

права на основе принципов и норм международного права. 

В-третьих, современный этап развития науки конституционного 

права России характеризуется: 1) анализом и комментированием Кон-
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ституции РФ; 2) признанием ценностей демократии, прав человека, 

верховенства права и закона; 3) обновлением методологической базы 

науки конституционного права путем отказа от догматических и дема-

гогических постулатов прошлого (плюрализм в методологии). 

Предметом науки конституционного права являются две основные 

сферы общественных отношений: а) отношения между человеком и 

государством (права и свободы человека); б) властеотношения (орга-

низация государства и государственной власти). Они определяются на 

основе 1) сущности, систем построения отрасли российского консти-

туционного права, ее источников; 2) фактических отношений, регули-

руемых нормами конституционного права России; 3) практики реали-

зации норм российского конституционного права; 4) история самой 

науки конституционного права России, ее идей, концепций, прогнозов; 

5) федеративного устройства, избирательного права и избирательной 

системы, форм деятельности органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. 

При этом следует учесть и то, что наука конституционного права в 

качестве исходного определяет социальные цели общественного раз-

вития, как они влияют на цели правового (конституционного) регули-

рования, хотя материальные цели (экономические, политические, 

идеологические) лежат вне сферы права. Их взаимосвязь объясняется 

тем, что материальные условия жизни общества ставят законодателя 

перед необходимостью издания ряда норм и целевое назначение кото-

рых предопределено заранее (объективно). Правда в определенных 

исторических условиях объективные и субъективные факторы способ-

ствуют (или препятствуют) выбору наилучших средств для достижения 

целей. Тем не менее, законодатель может поставить перед правом и 

такие цели, которые не соответствуют уровню общественного разви-

тия, о чем свидетельствуют измененные и отмененные акты. 

Основы науки конституционного права. 

Институт единства народовластия включает: 1) единство госу-

дарственной власти; 2) единство воли законодателя и воли народа; 3)  

непосредственное осуществление народом государственной власти; 4) 

верховенство государственной власти; 5) легитимность государствен-

ной власти; 6) единство государственной власти. 

Под осуществлением принадлежащей народу государственной 

власти понимается: 1) непосредственное выражение народом его госу-

дарственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) соз-

дание (например, посредством выборов) органов государственной вла-

сти, выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный 

характер; 3) принятие (например, участие депутатов) органами госу-
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дарственной власти актов (например, по результатам наказов избира-

телей), выражающих волю народа; 4) образование органами государст-

венной власти органов, исполняющих эти акты, руководство их дея-

тельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной 

власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов. 

Верховенство государственной власти проявляется: в общеобя-

зательности, т.е. только ее сила распространяется на все население; в 

прерогативности, т.е. государственная власть вправе отменить, при-

знать недопустимым любое проявление всякой другой общественной 

власти; в публичности осуществления государственной власти путем 

разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. 

Легитимность власти определяется как принцип функционирова-

ния и деятельности демократической власти. 

Под легитимностью понимается способность власти создавать и 

поддерживать у населения убеждение в том, что власть в стране наде-

лена правом принимать решения, которые ее граждане должны выпол-

нять. Принцип легитимности власти обеспечивает добровольное согла-

сие граждан подчиняться ее решениям и правомочность применения 

властью принуждения.  

Признаками падения легитимности власти являются: 1) рост 

степени принуждения; 2) ограничения прав и свобод; 3) запрещение 

политических партий и независимой прессы; 4) рост коррумпирован-

ности всех институтов власти, их сращивание с криминальными струк-

турами; 5) низкая экономическая эффективность власти. Последний 

признак - наиболее существенный показатель делегитимации власти. 

Как показывает практика, экономический рост заметно повышает уро-

вень легитимности режима, поскольку снижает конфликтность обще-

ства из-за перепадов в уровне жизни различных групп населения. 

 

 

2.2. Особенности науки конституционного права 

Существующие к сегодняшнему дню консервативные подходы к 

проблемам конституционного права РФ объясняются отсутствием у 

государствоведов цельной теории государственно-правовых инсти-

тутов. Между тем она нужна для анализа Конституции РФ 1993 года. 

Не менее важна ее роль и в определении закономерностей денонсации 

договора об образовании СССР и подписания Федерального договора, 

положенный в основу новой Конституции РФ; образования Содруже-

ства независимых государств (СНГ) и изменения правового статуса 

бывших союзных и автономных республик в Российской Федера-
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ции; формирования новых федеративных отношений (ст.ст. 1, 67) и 

субъектов Федерации (ст.ст. 5, 65); совершенствования принципов 

конституционного строя РФ (ст.ст. 3, 4, 7, 9) и статуса субъектов го-

сударственной власти (ст.ст. 11, 80, 94, 95); договорного характера 

Российской Федерации (ст.ст. 11 п.3, 73) и прямого действия Консти-

туции РФ на всей ее территории (ст.ст. 4 п.2, 15); государственной 

целостности (ст.5 п.3) и единства экономического и правового про-

странства Российской Федерации (ст.8 п.1 Конституции РФ). 

 

 

2.3. Исходные положения науки  

конституционного права 

Согласно предмету конституционного права к исходным положе-

ниям науки конституционного права относятся: формы непосредствен-

ного осуществления народом государственной власти; принципы дея-

тельности органов государственной власти (ст.ст.80, 102, 103, 110, 118, 

130 Конституции РФ) и местного самоуправления (ст.3 п.2); консти-

туционные основы экономических (ст. 8), социальных (ст.7), полити-

ческих институтов (ст.13), гарантий народовластия и механизм его 

действия (ст.ст.17-64); конституционные положения граждан (ст.6); 

конституционные принципы национальной государственности 

(ст.ст.16, 66). 

При разграничении основ государствоведения (общие пробле-

мы) и конституционного права (частные проблема) учитывались 

следующие обстоятельства. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этни-

ческого образования выражается в соотношении понятия народа про-

живающего на территории Федерации, и народа государства, входяще-

го в субъекты Федерации. 

Конкретно-исторический и научный подходы позволили вырабо-

тать основные международно-правовые способы осуществления права 

народа на самоопределение: создание суверенного и независимого го-

сударства, свободное присоединение к независимому государству или 

объединения с ним, или установление любого другого политического 

статуса.  

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обре-

тения государственного суверенитета в любой его форме. Причѐм на-

род, обретавший свою государственность, не теряет своего суверените-

та, что он сохраняет право изменять избранную им форму своего госу-

дарственного бытия. 
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Практика показывает ошибочность политизацию правовых основ 

государственной власти, так как она формирует остаточный принцип 

интересов личности. Кроме того, она превращает право в инструмент и 

отчуждает государственную власть от решения социальных проблем, 

поскольку государственная власть и олицетворяющие ее органы не 

обладают суверенитетом.  

В-третьих, народ федерации – понятие более общее по отноше-

нию к народу государства – числа Федерации, которая призвана объе-

динить всѐ проживающее в еѐ границах население на федеративных 

отношениях. Опорой последних является гражданство Российской Фе-

дерации и еѐ субъектов и федеральные органы государственной власти 

(Совет Федерации и Государственная Дума), обеспечивающие, прежде 

всего, равноправие граждан вне зависимости от места их проживания. 

Противопоставление народа всей Федерации народу, составляющему 

часть его и проживающему в пределах государства - члена Федерации, 

всегда приведѐт к разрушению Федерации, поскольку делает невоз-

можным установление единства в обеспечении прав свобод человека в 

федеративном образовании
1
. 

В-четвертых, суверенитет (суверенность) Российской Федера-

ции выражается в: а) свойстве государственной власти на основе воли 

многонационального народа; б) реализации международных норм; в) 

правовом закреплении источников суверенитета (ст. 3), территориаль-

ной целостности (ст. 4), верховенстве федеральных законов (ст. 40) и 

Конституции (ст. 15). 

В-пятых, освоение науки конституционного права означает овла-

дение понятиями и категориями трех групп: 1) понятия, разработан-

ные философами, историками, экономистами, например, общество, 

базис, надстройка, нации, классы;  2) юридические понятия, заимст-

вованные наукой конституционного права из других юридических наук 

– теории государства и права, отраслевые науки: государство, право, 

норма права, правоотношение, ответственность, санкции; 3) собствен-

ные понятия конституционного права, например, конституционный 

строй, народный, национальный, политический, государственный, эко-

номический, правовой суверенитеты, федерация, субъекты федерации, 

формы осуществления государственной власти, народовластие. 

 

 

 

                                                 
1 Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и гражданство ее субъектов // 

Государство и право. 1997. – № 8. – С. 21-24. 
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2.4. Концепции государственной власти 

В теории государства признается, что самым существенным фено-

меном в государственности является государственная власть, имею-

щая 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 государства? В какой мере конкрет-

ная 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? «Научная концепция сущности государства» не ведет ли к 

отождествлению признаки государства и государственной власти с 

принципами познания признаков и видов государства и государствен-

ной власти? 

В какой-то степени ответом на поставленные вопросы будут поли-

тическая, регулятивная, гносеологическая концепция государственной 

власти
1
. 

Политическая концепция государственной власти означает неот-

делимость ее суверенитета от народа. Это связано с тем, что государст-

во как единая политико-территориальная организация всей страны, как 

орган публичной народной власти характеризуется верховенством, 

неделимостью, своего рода всеобщностью в границах страны. Раньше 

государственно-правовое единство народа объясняли расширением 

представительной системой Советов, развитием национальной госу-

дарственности при ведущей роли союзной, единством государственно-

го управления обществом и организации его вооруженных сил, единст-

вом законности. 

Политико-правовая идеология СССР, а вслед за ним и страны Вос-

точной Европы с момента возникновения исходила из доктрины власти 

Советов на основе  политических директив. Власть и ее структуре 

«оживлялась» не законом, а партийно-бюрократическими командами, 

что деформировало и лишало самостоятельности всю государственную 

власть и создаваемую ею правовую систему
2
.  

                                                 
1 См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. 

Уфа, 1997.  
2 Крушение империи / Сост. М.К. Маликов – Уфа: Китап, 1993. – С. 5. 
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Политизация правовых основ государственной власти в Россий-

ской Федерации формировала остаточный принцип интересов лично-

сти. Она превращала право в инструмент и отчуждала государствен-

ную власть от решения социальных проблем. В то же время она приве-

ла к официальной доктрине отрицания совместимости местного само-

управления с советской формой Организации власти. 

Ошибочное отношение к самоуправлению объясняется тем, что в 

самой концепции государственной власти не учитывались две стороны 

народного суверенитета: а) фактическое верховенство и полновластие 

народа в обществе и государстве; б) политико-правовые свойства на-

рода в общественной и государственной жизни. Народу принадлежат 

суверенные права – решать свою судьбу, конституционировать свое 

самоопределение, организовать свою власть на основе международных 

актов, соединяя в себе политические и правовые начала, реализуя по-

литические свойства народа (ст. 3 Конституции РФ). 

Таким образом, любая политическая власть, в том числе и в пост-

социалистическом государстве, как и во всяком переходном государст-

ве, имеет несколько блоков социальных сил, участники которых харак-

теризуются единством и борьбой одновременно. Между ними союз 

имеет стратегический характер, он основан на борьбе против тоталита-

ризма, выкорчевывании его остатков, которые мешают, хотя и по-

разному, всем этим силам, на совместной защите своего теперешнего 

привилегированного положения (в том числе и в ходе разного рода 

выборов в органы государственной 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 государ-

ства. 

Регулятивная концепция государственной власти выражается в 

том, что с помощью конституционных норм и принципов воля на-

рода «переводится» в политические отношения, действия. Причем 

эти действия обусловлены, во-первых, тем, что непосредственной си-

лой, создающей или санкционирующей право, является государство. 

Во-вторых, в праве выражается общая воля многонационального наро-

да, 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 опреде-
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ляется объем прав и обязанностей (компетенция) Федеральных органов 

государства, общественных организаций, граждан и органов само-

управления). 

Гносеологическая концепция государственной власти выражает-

ся в том, что принципы, идеи, категории детерминируются соответст-

венно производством материальных благ и воспроизводством челове-

ческой жизни на земле (предмет историчности конституционных ин-

ститутов) во-первых; во-вторых, законодатель (государственная власть, 

народовластие) не делает, не изобретает их, а только формирует (объ-

екты перевода общественных отношений в политико-правовые); в-

третьих, общесоциальные гарантии дополняются общечеловеческими 

гарантиями (методы перевода системы «под влиянием международных 

стандартов»). Следовательно, народовластие придает одинаковую силу 

предмету, объектам, методам государственной власти и местного са-

моуправления. 

В целом можно утверждать, что закон является порождением госу-

дарственной воли, средством решения ее задач, но в то же время он 

становится формой закрепления власти (например, экономической, 

политической и др.) и ее интересов (концепция законов). 

По существу, власть есть способность и возможность осуществ-

лять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятель-

ность, поведение людей с помощью какого-либо средства - авторитета, 

права, насилия (экономическая, политическая, государственная, се-

мейная и др.). Иными словами, власть это средство организации об-

щественной жизни, средство обеспечения ее целостности, единства. 

Ее сущность выражается в подчинении людей, их коллективов, со-

циальных групп волевластвующих лиц. Политика - это главным обра-

зом линия поведения от имени тех или иных структур. Она выражается 

во взаимоотношениях социальных групп, наций и проводится в актив-

ной деятельности государства, партии, других социальных образова-

ний. 

 

 

2.5. Соотношение предмета и объекта  

конституционного права 

В литературе предмет и объект (а в отдельных случаях предмет и 

метод) конституционного права определяются, во-первых, в общем 

учреждении институтов государственной власти, собственности; во-

вторых, в закреплении принципов и целей деятельности субъектов 

конституционного права. Здесь предмет и объект отождествляются и 
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существо объекта конституционного права (правового регулирования) 

определяется как взятые в их единстве основы организации и функ-

ционирования общества, государства, коллектива и личности, а также 

их взаимосвязи на базе сочетания их коренных интересов. 

По общему признанию, объект конституционного права (регулиро-

вания) в широком плане должен обозначать отраслевую принадлеж-

ность общественного устройства, охарактеризовать пространственную 

ограниченность Федерации и ее субъектов, функциональную направ-

ленность государства, выделяться определенным временным ограни-

чением, обособляться количественными и качественными измерениями 

конституционных законов. Следовательно, объектом изучения консти-

туционного права могут быть народовластие, государственная власть в 

целом. В то же время предметом конституционного права могут быть 

различные стороны народовластия и суверенитета государства. Следо-

вательно, одному объекту власти могут соответствовать несколько 

предметов государственной, экономической, политической и иной вла-

стей. 

История конституционного развития показывает, что объекты и 

предметы конституционного права характеризуются общими призна-

ками. Общее для них то, что деятельность субъектов (участников) кон-

ституционных правоотношений между государством и гражданами 

оценивается как результат действия объективных (экономических, по-

литических, социально-нравственных, идеологических, социально-

юридических) условий, так и субъективных (профессиональный уро-

вень, личностные стремления, желания и психология людей) факторов. 

Необходимость различия объектов и предметов конституционного 

права вытекает и из конституционной концепции народовластия. Она 

базируется на производности государственной власти от категории 

«суверенитета народа» (ст.2 Конституции РФ). 

В целом же объектом изучения могут быть народовластие и госу-

дарственная власть в совокупности. В то же время предметом Консти-

туционного права могут быть различные стороны народовластия и су-

веренитета государства. Таким образом, одному объекту (принципу) 

Конституционного права могут соответствовать несколько предметов 

государственной (экономической, политической) власти и власти ме-

стного самоуправления. 

Предмет конституционного регулирования получает конкретиза-

цию в конституционном режиме через характеристику субъектов и 

объектов конституционного воздействия. Важным структурным ком-

понентом режима можно считать юридическое положение субъектов 

конституционно-правовых отношений, особенности их юридических 
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связей, степень определенности конституционных прав и обязанно-

стей, а также юридический статус объектов конституционного регули-

рования. В этом блоке большую роль играет аксиологические оценки, 

например иерархия социальных ценностей, закрепляемых в качестве 

объектов регулирования, общественная значимость связей между 

субъектами конституционного права. 

 

 

2.6. Понятийный и категориальный аппарат 

При определении понятийного и категориальный аппарата в кон-

ституционном праве следует исходить из концепции государственной 

власти и правоприменения. 

Дело в том, что при определении сущности власти советского го-

сударства ученые доказывали преимущество диктатуры пролетариата, 

единственной идеологии, отрицали «буржуазную» теорию «правового 

государства», пытаясь видеть недостатки не столько в государстве, 

сколько в примененных самими учеными методах исследования госу-

дарственной власти. 

Так, если раньше гражданское общество противопоставлялось го-

сударству, то теперь оно признается в качестве исходного государст-

венной власти. Если в социалистический период существования рос-

сийского общества государственная собственность и государственная 

власть представляли собой единый механизм (т.е. собственность явля-

лась элементом в структуре власти, а власть была элементом структу-

ры государственной собственности), то теперь нередко собственность 

считается как порок восточной (азиатской) цивилизации. Если в совет-

ский период существования государства одним из главных постулатов 

конституционного характера были приоритет государства и общест-

венных интересов по сравнению с интересами отдельной личности, то 

теперь признается приоритет личности по отношению к обществу, го-

сударству. 

Что касается переходного постсоциалистического государства то к 

числу социальных основ государственной власти относит: 1) преж-

нюю центральную номенклатура, во многом изменившей себя; 2) слой 

чиновничества, наделенный дискреционными полномочиями (правом 

решать вопросы по усмотрению, но в рамках закона); 3) «новую бур-

жуазию» в том числе из среды мафиозных группировок; 4) региональ-

ную старую и новая номенклатуру, умеющей вырвать себе привилегии 

у центральной власти. 
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Исходя из категорий, разработанными философами, государство-

ведами и правоведами, классификация более 200 государств прово-

дится по самым различным основаниям: 1) по социальным признакам 

(характер государственной власти); 2) по форме (способу) организа-

ции; 3) по видам государственного режима (методам осуществления 

государственной власти); 4) по способу возникновения (революция, 

соединение государств и образование нового единого государства, раз-

деление государства на несколько новых)
1
. 

Сюда же примыкают относимые государствоведами к основам го-

сударственной власти понятия «национальной государственности», 

«демократического конституционного государства», «постсоциалисти-

ческого государства». 

В частности, концептуальную основу книги «Демократическое 

конституционное государство» составляют комплексные понятия: во-

первых, понятие государства как правовой организации публичной 

политической власти; во-вторых, понятие индустриального и постин-

дустриального общества с признаками саморегулирующегося граждан-

ского общества и отношениями свободного социального обмена. Пре-

жде всего, здесь учитывается переход в России от «тоталитарной госу-

дарственности» к демократической конституционной государственно-

сти, то есть конституционное закрепление правовой государственно-

сти. По мнению В.А. Четвернина, на уровне национальной специфики, 

гражданского общества, конституционных институтов она характери-

зуется: 1) российским вариантом социализированного капитализма 

(социальность государства как рыночного хозяйства); 2) среднем клас-

сом, служащего социальной основой государства и обладающего об-

щественной властью; 3) свободным предпринимательством в экономи-

ке; 4) социальным правовым государством; 5) Конституционной юрис-

дикцией (как государство «государство судей»); 6) правом этнонаций 

на политическое самоопределение. 

Аналогичная мысль высказана в статье «Российский федерализм и 

современный национально-государственный нигилизм». Э.В. Таведо-

сян отмечает, что демократическая национальная государственность 

- это национальная (этническая) государственность. Это государствен-

ность не только той нации или народности, которая дана для данной 

республики или автономии, но и всех других национальностей, прожи-

вающих на ее территории; это часть многонационального народа. Ав-

тор вполне обоснованно отрицая предложение о создании Русского 

                                                 
1 См.: Хабибуллин А.Г., Маликов М.К., Рахимов Р.А. Проблемы типологии государст-

венности на современном этапе. – Уфа-Стерлитамак, 1998. – 142 с. 
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национального государства, считает, что национальное в государст-

венности народов России выражается в: а) построении государственно-

сти на базе этнической территории; б) обеспечении представительства 

данного народа в органах государственной власти и управления; в) 

закреплении его родного языка в качестве государственного языка; г) 

применении федеральных законов с учетом национальных особенно-

стей
1
.  

Таким образом, мы видим, что понятийный и категорийный ап-

парат в конституционном праве включают в себя: систему науч-

ных понятий, терминов, категорий, школ, направлений; структуру 

государственных органов; основание конституционного права (вер-

ховенство и единство государственной власти, основы государствен-

ной власти (народовластие и суверенитет); формы осуществления го-

сударственной власти; принципы определения конституционного пра-

ва (метод, предмет, объект, субъект, принципы, функции); механизм 

конституционного регулирования, законы (нормы), правоотношения; 

реализацию норм права (соблюдение, применение, использование, ис-

полнение); формы организации государственного единства (унита-

ризм, федерации, конфедерации). 

 

 

2.7. Конституционно-правовые институты 

Под конституционно-правовыми институтами следует пони-

мать совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих 

определенного однородного вида общественных отношений. 

Сущность конституционно-правовых институтов выражается в 

том, что они являются разновидностью правовых институтов и пред-

ставляют собой способ организации нормативного материала консти-

туционного законодательства. Основанием для объединения норм в 

институты служат общность внутреннего содержания отношений, ре-

гулируемых определенной группой конституционных установлений и 

объективные закономерности экономического и политического разви-

тия общества. Важно отметить, что своего рода моделью формирова-

ния конституционно-правовых институтов являются реальные госу-

дарственные институты как структурные звенья (компоненты) госу-

дарственной организации, призванные решать отдельные ее задачи. 

Конституционное оформление этих структурных образований и сооб-

щает им качество конституционно-правовых институтов. 

                                                 
1 Государство и право. - 1996. - № 10. - С. 9. 
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В конституционном регулировании посредством институтов дос-

тигается необходимая мера согласованности и конкретизации консти-

туционных положений в законодательстве, а также использования их в 

механизме реализации конституции в целом. 

К конституционно-правовым институтам относятся: институт 

верховенства Конституции (включающее верховенство власти в пла-

не суверенитета государства, верховенство права, верховенство закона, 

верховенство государственной власти, верховенство представительных 

органов); институт единства народовластия (включающее единство 

государственной власти, единство предмета и метода конституционно-

го регулирования, единство источников, принципов, норм КП, единст-

во воли законодателя и воли народа); институт непосредственного 

осуществления народом государственной власти (включающее формы 

демократии, формы осуществления государственной власти, формы 

государственно-правовых связей, формы государственного устройства, 

формы разделения властей, формы государственности); институт кон-

ституционных основ (включающее основы конституционного строя, 

основы государственной власти, основы представительной системы). 

Социальное назначение конституционно-правовых институтов 
позволяет выявить различия между конституционным и государствен-

ным правом, поскольку конституция не ограничивается установлением 

государственного строя, а охватывает также основы устройства него-

сударственной жизни (например, собственность и др.). Кроме того, 

конституционное право ограничено по сравнению с государственным в 

том плане, что государственное право включает в себя, например, ад-

министративное, финансовое, гражданское и другие отрасли права. 

Институт политической системы: ст.1 Конституции РФ – Россия 

есть демократическое правовое государство с республиканской фор-

мой правления; ч.1 ст.3 – Носителем суверенитета и единственным 

источником власти в РФ является ее многонациональный народ; ч.2 

ст.3 – Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и местного самоуправления; ч.1 ст.4 – 

Суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию; ч.2 ст.4 – В 

РФ обеспечивается целостность и неприкосновенность своей террито-

рии; ст.10 – Государственная власть в РФ осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны; 

ч.1 ст.11 – Государственная власть в РФ осуществляется Президентом 

РФ, Федеральным Собранием (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительством РФ, судами РФ; ст.12 – в РФ признается и га-

рантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пре-
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делах своих полномочий самостоятельно. Органы местного само-

управления не входят в систему органов государственной власти.   

Институт экономической системы. В Российской Федерации га-

рантируется единство экономического пространства, свободное пере-

мещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкурен-

ции, свобода экономической деятельности. В Российской Федерации 

признается и защищается равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности, Земля и другие природ-

ные ресурсы используются и охраняются как основы жизни и деятель-

ности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Институт социальной системы: ч.1 ст.77 Конституции РФ – со-

циальное государство, политика которого направлена на создание ус-

ловий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-

века; ч.2 ст.77 – охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты. 

Институт федеративного устройства: ст.65 Конституции РФ – 

Субъекты РФ; ст.66 – Статус республик; ст.67 – Территория; ст.68 – 

Государственный язык РФ; ст.71 – ведение РФ; ст.72 – Совместное 

ведение РФ и субъектов РФ. 

Институт Президентства: ст.80 Конституции РФ – Глава государ-

ства; 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 – Вер-

ховный главнокомандующий; ст.88 – Введение ЧП; ст.89 – Вопросы 

гражданства; ст.90 – Указы; ст.91 – Неприкосновенность; ст.92 – При-

ступление к исполнению обязанностей; ст.93 – Отрешение от должно-

сти. 

Институт политических прав и свобод: ст.29 Конституции РФ – 

Свобода массовой информации; ст.30 – Право на объединение; ст.31 – 

право участия в управлении делами государства; ст.39 – Государствен-

ная защита прав и свобод; ст.46 – Судебная защита; ст.59 – Защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. 

Институт социально-экономических прав и свобод: Свобода ис-

пользования своих способностей; ст.35 Конституции РФ – Право част-

ной собственности; ст.36 Частная собственность на землю; ст.37 – 

Труд свободен; ст.39 – Гарантии социального обеспечения; ст.40 – 
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Право на жилище; ст.41 – Охрана здоровья; ст.42 – Окружающая среда; 

ст.53 – Право на возмещение вреда; ст.57 – Налоги. 

Институт личных прав и свобод: ст.17 Конституции РФ – Со-

гласно общепризнанным принципам; ст. 18 – Права свободы являются 

непосредственно действующими; ст.19 – Все равны перед законом и 

судом; ст.20 – Право на жизнь; ст.21 – Достоинство личности охраня-

ется государством; ст.22 – Личная неприкосновенность; ст.23 – Непри-

косновенность частной жизни; ст.25 - Жилище неприкосновенно; ст.26 

– Национальная принадлежность; ст.27 – Свободное передвижение; 

ст.28 – Свобода совести; ст.38 – Материнство и детство под защитой 

государства. 

Институт культурных прав и свобод: ст. 43 Конституции РФ – 

Право на образование; ст.44 0 Свобода литературного, художественно-

го, научного, технического и других видов творчества преподавания. 

Институт Федерального Собрания: Глава V, статьи 94-109 Кон-

ституции РФ. 

Институт Правительства РФ: Глава VI, статьи 110-117 Консти-

туции РФ. 

Институт судебной власти: Глава VII, статьи 118-129 Конститу-

ции РФ. 

Институт местного самоуправления: ст.12, глава VIII, статьи 

130-133 Конституции РФ. 

Институт избирательного права: Ст.32 Конституции РФ – Граж-

дане имею право участвовать в управлении; ст.81 – Президент избира-

ется 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 на-

значает 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 человека неотчуждаемы и принад-

лежат 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 представле-

ния политического убежища. 
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2.8. Соотношение института государства  

и государственности 

Институт государства характеризуется следующими признаками. 

Во-первых, институт государства – это фактически сложившаяся, 

относительно обособленная организационно-функциональная структу-

ра в целостной системе государственного управления обществом. Она 

регулируется различными социальными нормами (правом, моралью, 

обычаями, традициями, в том числе основанными на компромиссе и 

консенсусе) и выполняет частичную функцию по государственному 

управлению.  

Во-вторых, классификация институтов государства может быть 

осуществлена по различным основаниям. С точки зрения структурно-

функционального подхода можно выделить организационные и функ-

циональные институты. К первым относятся, например, институт пре-

зидента как один из высших органов государства в большинстве стран 

мира.  Функциональные институты представлены, например, государ-

ственной властью, которая, как обычно сказано в конституциях, исхо-

дит от народа, принадлежит народу. 

В-третьих, институт государства всегда является тем или иным 

способом организации определѐнных связей и отношений, и также 

«материального субъекта» – реальной основы института. Конечно, сте-

пень «организационности» и качества «материального субстрата» у 

разных институтов неодинаковы: они отчетливо заметны у парламента 

– организации избираемых народом представителей, являющихся его 

«материальной основой», и слабее выражены у института референду-

ма, представляющего прежде всего материализацию воли избирателей. 

Однако эти качества присутствуют всегда. Референдум не только нуж-

дается в организациях, способных его провести (избирательные комис-

сии и др.), но и сам есть организованное выражение коллективной воли 

избирателей, которые является его «материальным субстратом», 

В-четвѐртых, любой институт государства всегда имеет функцио-

нальное назначение. Такие институты и создаются именно для того, 

чтобы выполнять какие-то задачи по государственному управлению 

обществом, понимая это управление в самом широком смысле слова 

(включая, например, охрану прав граждан). Резюмируя сказанное вы-

ше, можно констатировать: Институт государства (государственности) 

– это фактически сложившаяся, относительно обособленная организа-

ционно-функциональная структура в целостной системе государствен-

ного управления обществом. Она регулируется различными социаль-

ными нормами (правом, моралью, обычаями, традициями, в том числе 
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основанными на компромиссе и консенсусе) и выполняет частичную 

функцию по государственному управлению. 

Институт государственности – это относительно обособленная 

организационно-функциональная структура, выполняющая частичную 

функцию в целостной системе государственного регулирования обще-

ственных отношений. 

Признаки института государственности: во-первых, институт 

государственности это не система норм и не определенная часть, ком-

понент в политической системе, а элемент государственности, основ-

ная единица для ее анализа в той или иной стране; во-вторых, такой 

институт это всегда относительно обособленная часть государственной 

структуры, обладающая определенной автономией; в-третьих, будучи 

частью более широкой структуры – государства, институт государст-

венности обладает регулятивным характером; в-четвертых, институт 

государственности всегда является способом организации определен-

ных связей и отношений как целостной структуры; в-пятых, институт 

государственности это способ связей, регулируемых им отношений с 

их материальным субстратом. 

Классификация институтов государственности может быть осуще-

ствлена по самым различным основаниям. 

Организационные институты: институт главы государства и его 

подинститут президентства. Он находит свое выражение в существо-

вании высшего должностного лица, подчиненного ему аппарата управ-

ления, администрации президента, канцелярии президента и т.д. Функ-

циональные институты: институт чрезвычайного положения. Эти два 

вида институтов разделяются только на уровне научной абстракции. 

С точки зрения сложности различаются простые (элементарная 

единица и не может быть расчленена на частные институты, таковы 

институты референдума, административного контроля представителей 

государства за законностью деятельности органов местного само-

управления и др.) и комплексные (состоят из других институтов, кото-

рые являются подинститутами по отношению к первым, так, например, 

комплексным является институт формы государства, состоящий из 

подинститутов формы правления, формы территориально-

политического устройства государства, формы государственного ре-

жима) институты государственности. 
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2.9. Государственно-правовой режим 

Классификация государственно-правового режима. 

I. Политический режим характеризуется деятельностью госу-

дарственных органов, политических организаций и идеологией в об-

ществе. 

II. Государственный режим характеризуется способами и мето-

дами непосредственной деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

III. Конституционный (конституционно-правовой) режим.  
В науке конституционного права по конституционному режиму нет 

единства взглядов. Одни авторы его используют в общих началах ор-

ганизации конституционно-правового инструментария как элемент 

«юридического режима», другие – в методе конституционного регули-

рования, а третьи – в политическом режиме. 

Общее для всех то, что юридический режим (правовой режим, кон-

ституционный режим, конституционно-правовой режим) выражается в 

особой, целостной системе правового (нормативного) регулирования и 

характеризуется особым порядком возникновения и формирования 

содержания прав и обязанностей, их осуществления, спецификой санк-

ций, способов реализации, а также действием единых принципов, об-

щих положений, распространяющихся на данную совокупность норм. 

Однако общий подход нуждается в конкретизации. Дело в том, что 

конституционно-правовой режим характеризует: а) состояние (способ 

существования) основополагающих общественных отношений, дости-

гаемое в результате оптимального действия механизма конституцион-

ного регулирования и ряда социальных факторов, оказывающих влия-

ние на этот механизм; б) уровень развития экономической и политиче-

ской систем, социального строя общества; в) статус главных социаль-

ных ценностей социалистического общества; г) организацию и функ-

ционирование органов государства, выражающих полновластие наро-

да; д) меру личной свободы, объем и реальное содержание конститу-

ционного 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 защиты и охраны основополагающих общественных 

отношений. 

Как видно, конституционный режим является правовым, а по 

содержанию – социально-политическим. 

Признаки конституционно-правового режима. 
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Во-первых, учредительность, т.е. первичность определения поряд-

ка, формы существования и функционирования наиболее важных об-

щественных отношений. Во-вторых, приоритет установленного режи-

ма, который может быть изменен только на самом высоком уровне за-

конодательного регулирования. В-третьих, единство в общегосударст-

венном 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 стадиях развития государства, 

он не ограничивается фиксированием достигнутого режима конститу-

ционного развития, а содержит моменты, которые обеспечивают его 

непрерывное поступательное движение в соответствии с задачами, це-

левым назначением на конкретной ступени жизнедеятельности обще-

ства. Поэтому конституционно-правовой режим чутко реагирует на 

крупные изменения в общественной жизни, которые нашли закрепле-

ние в Конституции РФ 1993г. 

IV. Политико-правовой режим является основой Конституцион-

ного режима. Поэтому иногда говорят о конституционно-правовом 

режиме. Но он отличается от второго. Во-первых, первый режим ха-

рактеризуется, помимо Конституции, результатом воздействия на об-

щественные отношения системы юридических средств конкретной от-

расли права. Во-вторых, политико-правовой режим включает в себя и 

конституционные предписания, относящиеся к отдельным отраслям 

права, механизм правового управления. 

V. Механизм конституционного регулирования состоит из ос-

нов конституционного строя, конституционных норм (правовая систе-

ма), конституционных правоотношений (государственные правоотно-

шения), конституционно-правового режима, конституционно-правовых 

установлений (нормы, институты, принципы, положения, законы, кате-

гории, понятия, определения, гарантии). По существу эти пути обеспе-

чения публично-властной суверенности государства формируют Кон-

ституционное право в целом. 

Политический режим – это система методов, способов и средств 

осуществления политической власти.  

Признаки политического режима: 1) степень участия народа в 

механизмах формирования политической власти, а также сами способы 

такого формирования; 2) соотношение прав и свобод человека и граж-

данина с правами государства; 3) гарантированность прав и свобод 

личности; 4) характеристика реальных механизмов осуществления вла-

сти в обществе; 5) степень реализации политической власти непосред-
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ственно народом; 6) положение средств массовой информации, степень 

гласности в обществе и прозрачности государственного аппарата; 7) 

место и роль негосударственных структур в политической системе об-

щества; 8) соотношение между законодательной и исполнительной 

ветвями власти; 9) характер правового регулирования (стимулирую-

щий, ограничивающий) в отношении граждан и должностных лиц; 10) 

тип политического поведения; 11)характер политического лидерства; 

12) учет интересов меньшинства при принятии политических решений; 

13) доминирование определенных методов (убеждения, принуждения и 

т.п.) при осуществлении политической власти; 14) степень верховенст-

ва закона во всех сферах общественной жизни; 15) принципы взаимо-

отношения общества и власти; 16) политическое и юридическое поло-

жение и роль в обществе силовых структур государства (армия, поли-

ция, органы государственной безопасности и т.д.); 17) мера политиче-

ского плюрализма, в том числе многопартийности; 18) существование 

реальных механизмов привлечения к политической и юридической 

ответственности должностных лиц, включая самых высших.  

Политический режим различается на демократические, полудемо-

кратические, авторитарные и тоталитарные государственные режимы. 

Демократический режим присущ, прежде всего, странам с соци-

ально ориентированной рыночной экономикой, где существует силь-

ный «средний класс», заинтересованный в стабильности, демократиче-

ских методах управления, оказывающий определяющее давление через 

выборы, прессу, общественное мнение на государственную власть.  

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 реализует свою власть че-

рез выбираемы им представительные органы); 2) решения принимают-

ся большинством с учетом интересов меньшинства; 3) базируется на 

гражданском обществе с его развитой структурой; 4) предполагает су-

ществование правового государства, действие его принципов; 5) вы-

борность и сменяемость центральных и местных органов государст-

венной власти, их подотчетность избирателям; 6) легитимность госу-

дарственной власти; 7) силовые структуры (вооруженные силы, поли-

ция, органы безопасности и т.п.) находятся под демократическим кон-

тролем общества, используются по прямому предназначению, их дея-

тельность регламентируется законами; 8) доминирует методы убежде-

ния, согласования, компромисса, сужены методы насилия, принужде-

ния, пресечения; 9) во всех сферах общественной жизни господствует 
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закон; 10) провозглашаются и реально обеспечиваются права и свобо-

ды человека и гражданина; 11) в отношении хозяйствующих субъектов 

и граждан действует принцип «дозволено все, что не запрещено зако-

ном»; 12) политический плюрализм, в том числе многопартийность, 

соревнование политических партий, существование на законных осно-

ваниях политической оппозиции как в парламенте, так и вне его (оппо-

зиция выдвигает альтернативную программу, критикует власть за со-

вершенные ошибки, контролирует ее через деятельность своих фрак-

ций и блоков в парламенте, в своей печати); 13) гласность, средства 

массовой информации свободны от цензуры; 14) реальное осуществле-

ние принципа разделения властей на законодательную (призванную 

принимать законы, формировать стратегию развития общества), ис-

полнительную (призванную осуществлять принятые законы, претво-

рять их в жизнь, проводить повседневную политику государства) и 

судебную (призванную выступать арбитром в случаях конфликтов, 

различного рода правонарушений). 

Полудемократический государственный режим. Методы осуще-

ствления государственной власти в условиях полудемократического 

государственного режима характеризуются соединением преобладаю-

щих черт демократии и некоторых элементов авторитаризма. 

Основными чертами антидемократического государственного 

режима являются: ущемляются, а иногда и подавляются права лично-

сти, хотя формально они могут провозглашаться в конституционных 

актах; действует принцип положения государства над правом, порож-

дая произвол, беззаконие; происходит милитаризация всех сфер обще-

ственной жизни; устанавливается полный контроль государства над 

всеми сферами общественной жизни; происходит огосударствление 

всех общественных объединений, организаций; устанавливается дикта-

тура (правящая партия); игнорируется интересы национальных образо-

ваний, национальных меньшинств; отрицается религиозное мировоз-

зрение (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 огра-

ничивает свободу образования и деятельность таких партий, которые 

являются политической оппозицией или могут стать ею. Ограничива-

ется также политический идеологический плюрализм. При разрешении 

конфликтов акцент делается на насилие. 
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Признаки авторитарного политического режима: 1) в центре и 

на местах происходит концентрация власти в руках одного или не-

скольких тесно взаимосвязанных органов при одновременном отчуж-

дении народа от реальных рычагов государственной власти; 2) игнори-

руется принцип разделения властей на законодательную, исполнитель-

ную и судебную (зачастую президент, исполнительно-

распорядительные органы подчиняют себе все остальные органы, на-

деляются законодательными и судебными полномочиями); 3 ограничи-

вается роль представительных органов власти, хотя они могут сущест-

вовать; 4) суд выступает по сути вспомогательным органом, вместе с 

которым могут использоваться и внесудебные органы; 5) сужена или 

сведена на нет сфера действия принципов выборности государствен-

ных органов и должностных лиц, подотчетности их населению; 6) в 

качестве методов государственного управления доминируют команд-

ные, административные, в то же время отсутствует террор, практиче-

ски не применяются массовые репрессии, жесткие насильственные 

приемы осуществления политической власти; 7) сохраняется частичная 

цензура, существует своего рода «полугласность»; 8) отсутствует еди-

ная идеология (в отличие от тоталитаризма здесь не оправдывают свои 

поступки стремлением к высоким целям).  

Тоталитарный государственный режим целиком основан на ме-

тодах физического, психического, идеологического принуждения со 

стороны слитных органов партийно-государственной. 

Тоталитарный государственный режим означает запрещение всех 

партий, кроме правящей; общественные организации превращаются по 

существу в филиалы этой партии, принцип руководства ими со сторо-

ны партии установлен законом. Существует обязательная государст-

венная идеология, и выступление против нее может влечь уголовное 

наказание. 

 

 

 

2.10. Система и структура конституционного права 

Под системой понимается совокупность элементов целостных об-

разований. Она характеризуется элементами, подсистемой, отноше-

ниями, структурой, принципами, признаками, функциями изучаемого 

предмета. 

Система конституционного права представляет собой научно 

обоснованное объединение норм конституционного права в отдельные 
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группы соответственно их содержанию и регулируемым ими отноше-

ниями. Сюда относятся: 

1) нормы, закрепляющие основы конституционного строя Россий-

ской Федерации, ее государственного суверенитета и народовластия. 

Они являются основополагающими для всех институтов конституци-

онного права. Именно эти нормы определяют правовое положение че-

ловека и гражданина, национально-государственное устройство, цело-

стность и устойчивость конституционного строя; 

2) нормы закрепляющие взаимоотношения государства и личности, 

единство основных прав, свобод и обязанностей человека и граждани-

на. Эти нормы неразрывно связаны с полновластием народа, являются 

одним из условий, обеспечивающих право граждан участвовать в 

управлении делами общества и государства как непосредственно так и 

через своих свободно избираемых представителей. Они определяют 

равноправие граждан, их основные политические, экономические, со-

циальные и культурные права и свободы; 

3) нормы, закрепляющие основы гражданского общества: собст-

венность, труд, предпринимательство; общественные и религиозные 

объединения; воспитание, образование, наука, культура, средства мас-

совой информации; 

4) нормы, закрепляющие федеративное устройство России, т.е. ее 

состав и территорию, правовое положение Российской Федерации, 

республик в ее составе, краев, областей, автономных образований, а 

также государственные языки; 

5) нормы, Закрепляющие систему государственной власти и осно-

вы местного самоуправления. 

Критерием создания системы конституционного права являются 

институты данной отрасли. 

 

 

2.11. Учредительная власть 

Под учредительной властью понимается источник власти народа. 

Она является основанием разделения властей, поскольку - выборные 

(законодательные и представительные) органы власти становятся вто-

ричными, ввиду производности от учредительной власти.  

Существует три вида учредительной власти: 

1) учредительная власть целиком принадлежит народу либо из-

бранному учредительному собранию. В случае необходимости прово-

дится референдум или избирается учредительное собрание, на которых 
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утверждается  новая конституция либо вносятся изменения в основной 

закон;  

2) учредительная власть делится между народом и действующим 

учрежденными органами законодательной власти. Последние наделя-

ются народом учредительными функциям по внесению изменений в 

конституцию; 

3) функции учредительной власти берет на себя действующий уч-

режденный орган государственной власти.  

Как видно учредительная власть – это надгосударственная власть и 

является механизмом демократии. Она формируется путем референду-

ма свободных выборов, учредительного собрания, органом государст-

венной власти. Поэтому в прежних работах нами указывалось, что 

верховенство конституции выражается в учредительном характере 

конституционных норм в отношении всей системы законодательства, в 

особом принятии и изменении конституции, в прямом (непосредствен-

ном) действии конституции на все общественные отношения, а также в 

применении конституционных норм на всей территории Российской 

Федерации. В конституциях зарубежных государств в качестве учреди-

тельной власти нередко выступает вновь избранный парламент. Если, 

например, парламент принимает предложение об изменении конститу-

ции, то он распускается, а изменения в конституцию вносит вновь из-

бранный парламент. 

Межгосударственные организации не обладают, как правило, над-

государственной учредительной властью. Их задача - регулирование 

сотрудничества государств - членов этих организаций без использова-

ния властных функций.  

Между учредительной, законодательной и президентской властями 

всегда должна проходить ясная и четкая грань. В противном случае 

возникает опасность узурпации учредительной власти со стороны влас-

ти законодательной или президентской. 

Учредительная власть делится на первичную и вторичную. Пер-

вичная учредительная власть закреплена в ст. 3, 12, 18, 32, 130,135 

Конституции РФ, а вторичная учредительная (законодательная) власть 

- в ст. 4, 5, 10, 11, 15, 66, 71, 72, 76, 94, 104, 105, 132, 136 Конституции 

РФ. 
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2.12. Верховенство и единство  

государственной власти 

Верховенство и единство государственной власти обеспечивает-

ся учредительной властью. Она означает, что государственная власть 

является властью единственно суверенной (ст. З п. 4, ст. 4 п. 1 Консти-

туции РФ). Их социальное назначение состоит в упорядочении обще-

ственных отношений в соответствии с интересами (преамбула Консти-

туции РФ), волей (ст. 2 Конституции РФ) и целями (ст. 7 Конституции 

РФ) народа (ст. З Конституции РФ). В каком бы плане мы не рассмат-

ривали: как государственное руководство обществом, так и управление 

общественными делами (ст. З п.п. 1, 2, 3 Конституции РФ) основные 

направления деятельности государства (ст. 8 Конституции РФ) предо-

пределяются
 
верховенством и единством государственной власти, как 

движущей силы всего механизма демократии (ст. 10 Конституции РФ). 

Верховенство и единство государственной власти тесно связано 

с верховенством конституции и вытекает из него. Но они и различа-

ются между собой. Прежде всего тем, что верховенство конституции 

является признаком (свойством) Основного Закона, а не признаком 

государственной власти.  

В этом суть верховенства конституции, которое обеспечивает 

единство представительных органов, единство субъектов власти, един-

ство народного суверенитета, единство государственной власти, един-

ство органов исполнительной власти
1
. 

 

 

 

2.13. Конституционные основы  

государственной власти 

Конституционные основы государственной власти и местного са-

моуправления вытекают из выше приведенных положений. Они вклю-

чают в себя: 

1) единство форм непосредственного осуществления народом го-

сударственной власти; 

2) единство видов обеспечения государственной власти как в Рос-

сийской Федерации, так и в еѐ субъектах; 

                                                 
1 Следует оговориться, что раньше верховенство Конституции, обеспечивающее вер-

ховенство и единство государственной власти, нами усматривалось в единстве народо-

властия. В этом нет никаких противоречий, ибо последнее формирует Конституцию. 
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3) общие принципы формирования органов местного самоуправле-

ния в субъектах Российской Федерации; 

4) единство политических гарантий осуществления государствен-

ной власти и местного самоуправления в Российской Федерации и еѐ 

субъектов; 

5) различные виды экономических и социальных основ государст-

венной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Фе-

дерации; 

6) различные формы осуществления государственной власти и ме-

стного самоуправления в субъектах Российской Федерации при одина-

ковом статусном положении органов государственной власти и управ-

ления Российской Федерации и еѐ субъектов (ст.ст. 80, 102, 103, 110, 

118, 130 Конституции РФ). 

 

 

2.14. Предмет и пределы  

конституционного регулирования 

Предмет и пределы конституционного регулирования выражается 

в трех направлениях. 

Во-первых, современная конституция должна быть конституцией 

не только государства, но и общества. Это означает, что она не может 

ограничиваться регулированием традиционных объектов (организация 

государства, политические и гражданские права человека), а должна 

регулировать комплекс общественных отношений, определяющих ос-

новы организации общества, экономические, социальные и культурные 

права граждан, изменением отношений между обществом и его члена-

ми. 

Во-вторых, конституционное регулирование исключает огосудар-

ствление общества, подчинения личности государству (патерналист-

ский подход), тем самым достигается конституция либерально-

этатистской модели. 

В-третьих, социальное содержание конституции выражается в оп-

ределении ответственности государства и личности в рамках норм ме-

ждународного права. 

В-четвертых, Основной Закон, устанавливающий исходные начала 

всех иных правовых институтов, конкретизируется текущим законода-

тельством. 
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2.15. Предмет и методы  

конституционного регулирования 

Под предметом правового регулирования понимается совокуп-

ность однородных отношений в определенной отрасли общественной 

жизни, которые регулируются конкретными нормами права. Предмет 

правового регулирования отвечает на вопрос, что регулируется норма-

ми права. В этом смысле следует признать статутное (или статусное) 

право. 

Соответственно предмет конституционно-правового регулирова-

ния есть совокупность приемов и средств воздействия конституцион-

ного права на властеотношения. 

Методы конституционного регулирования определяются следую-

щими обстоятельствами. 

Во-первых, конституционные отношения - всегда публично-

политические отношения, их регулирование осуществляется от имени 

государства и посредством актов государственно-властного характера.  

Во-вторых, в конституционном регулировании сочетаются методы 

общего нормирования для всех отраслей права и частного политиче-

ского регулирования общественных отношений. 

В-третьих, конституционное регулирование определяет статус 

субъектов правовых отношений. 

В-четвертых, конституционное регулирование базируется на кон-

ституции и федеральных законах. 

В-пятых, конституционное регулирование порядок (процедуру) 

осуществления субъектом конституционного правоотношения своих 

полномочий на основе материальных полномочий субъектов, напри-

мер, рассмотрение Государственной Думой проекта государственного 

бюджета предшествует его подготовка Министерством финансов и 

Правительством РФ.  

В-шестых, в конституционном регулировании используются - доз-

воления, предписания и запреты, которые сформулированы в единых 

правилах. Например, в статье 3 Конституции РФ сказано: «Никто не 

может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 

присвоение властных полномочий преследуются по федеральному за-

кону».  

В-седьмых, в конституционном регулировании устанавливается 

конституционно-правовая ответственность для субъектов обществен-
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ных отношений. Например, при нарушении порядка предвыборной 

агитации отменяется регистрация депутатов
1
. 

Метод правового регулирования - это способы воздействия норм 

отрасли права на определенный вид общественных отношений, яв-

ляющийся предметом ее регулирования. Метод непосредственно оп-

ределяется предметом правового регулирования. 

Метод координации в конституционном праве связан с наличием 

у субъектов Федерации (республик) координации своей Конституции: 

1) субъекты федерации осуществляют свои права за исключением 

предметов ведения федеральных органов; 2) субъекты - разрешают 

территориальные проблемы; 3) субъекты - участвуют в формировании 

федеральных органов. Таким образом, метод координации как бы под-

тверждает существование в литературе понятия «Кооперативный Фе-

дерализм» (т.е. объединение федеральных и республиканских органов 

как партнеров в осуществлении общей функции государства) и «двой-

ной федерализм» (т.е. создание федеральных и республиканских неза-

висимых систем суверенитета, пользующихся верховной властью на 

своей территории). Метод координации свойствен нормам государст-

венного права, которые определяют порядок взаимоотношений между 

субъектами федерации, членами СНГ, участниками международного 

права. 

Директивный (императивный) метод - метод властиподчинения, 

не позволяющий субъектам права отклоняться от предписания право-

вой нормы. Например, норма ст. 116 Конституции РФ гласит: «Перед 

вновь избранным Президентом Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации слагает свои полномочия». 

В свою очередь императивный метод подразделяется на следую-

щие способы воздействия. 

- Дозволения (отражающий равенство сторон): «Каждый может 

свободно выезжать за пределы Российской Федерации» (ч. 2 ст. 27 

Конституции РФ); «Принудительное отчуждение имущества для госу-

дарственных нужд может быть произведено только при условии пред-

варительного и равноценного возмещения» (ч. 3 ст. 35 Конституции 

РФ). 

- Запрещения (запрещения недозволенных действий): «Никто не 

может присваивать власть в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 3 Консти-

туции РФ). 

                                                 
1 См.: Авакьян С.А. Методы конституционно-правового регулирования и их специфи-

ка // Научно-практическое и информационное издание. Конституционное и муниципаль-

ное право. - 2005. - №1. - С. 2-6. 
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- Обязывания (метод властного связывания): «Органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы» (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ); «Каж-

дый обязан платить законно установленные налоги и сборы» (ст. 57 

Конституции РФ). 

Отрасли права используют методы правового воздействия в раз-

личном сочетании в зависимости от характера общественных отноше-

ний. 

Так, применительно к конституционному праву методы обязыва-

ния и запрещения в совокупности образуют метод субординации. 

Возлагая на орган власти определенный круг обязанностей, законода-

тель во всех случаях устанавливает пределы осуществления им этих 

действий. Данное ограничение устанавливается, как правило, в интере-

сах защиты прав, свобод и законных интересов граждан и иных физи-

ческих лиц. 

Диспозитивный метод - предоставление субъектам возможности 

выбора в рамках закона. Например, в ч. 1 ст. 117 Конституции РФ ус-

тановлено, что «Правительство Российской Федерации может подать в 

отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Россий-

ской Федерации». 

Учредительный метод
1
 использует специфические способы сред-

ства правового воздействия - общее установление и конституционное 

закрепление. Общее установление проявляется в наличии в системе 

конституционного права множества так называемых исходных отправ-

ных установлений, имеющих общерегулятивный характер и выражаю-

щихся в первичных нормах права. Такие нормы содержатся в Консти-

туции РФ, конституционных федеральных законах или в федеральных 

законах. Это нормы-принципы, нормы-дефиниции и др. Конституци-

онные установления имеют всеобщий, универсальный характер, обра-

щены ко всем или ко многим видам субъектов, как правило, не порож-

дают конкретных правоотношений, реализуясь в общих конституцион-

ных отношениях. К примеру, ст. 10 Конституции РФ: «Государствен-

ная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разде-

ления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Общее установление выступает в форме конституционного закрепле-

ния. 

                                                 
1 См.: Червонюк В.И. Конституционное право России: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 

2003 г. С. 11. 
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Конституционное право, применяя названные методы регули-

рования, обеспечивает нормальное функционирование институтов го-

сударственной власти, гарантирует народовластие. Посредством раз-

личных методов регулирования гарантируются и основные права и 

свободы человека и гражданина. 

 

 

2.16. Свойства конституционного регулирования 

В теории права разработаны следующие свойства конституционно-

го регулирования: системность, нормативность (императивность), об-

щеобязательность (властность), гарантированность, динамизм. 

Системность конституционного регулирования выражается в 

том, что конституционное законодательство образует четко выражен-

ную, внутренне согласованную целостную систему, состоящую не 

только из Основного Закона, но и ряда законов конституционного ха-

рактера, образующих самостоятельный массив законодательства, во-

первых. 

Во-вторых, системность проявляется во взаимосвязанности стадий 

и элементов механизма конституционного регулирования, благодаря 

чему, каждая последующая стадия производна от предыдущей, а каж-

дый элемент механизма предопределен другими. Например, особенно-

сти правоотношений, возникающих в результате действия конституци-

онных норм и других установлений, обусловлены своеобразием норма-

тивной основы механизма конституционного регулирования, а формы 

и способы реализации конституционных установлений – проявлением 

регулирующих свойств различных компонентов нормативной основы и 

особенностями правоотношений, складывающихся в процессе реали-

зации. 

В-третьих, конституционное регулирование выступает системооб-

разующим фактором в нормативно-правовой системе, придавая ей це-

лостность и выступая главным юридическим основанием ее формиро-

вания и функционирования, определяя связи субординации внутри 

системы. 

Наконец, выделяется еще один аспект системности, вытекающий 

из характера взаимодействия между самими конституционными нор-

мами. Здесь системность выступает как гарантия их функционирова-

ния, как принцип непрерывности их действия. 

Нормативность конституционного регулирования определяется 

характером установлений конституционного законодательства. При 
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этом нормативность понимается как способность регулирующего воз-

действия на конкретный вид общественных отношений.  

Существуют три главных признака, определяющих нормативность 

конституционных предписаний: а) конкретность адресата, т.е. распро-

страненность на неопределенный круг лиц (ст.97); б) возможность не-

однократного применения предписания (ст.32); в) сохранение действия 

предписания независимо от его исполнения (ст.132). Указанными при-

знаками обладают и конституционные принципы. Им присуща высокая 

степень обобщения государственной воли народа, синтезированное 

воплощение представлений о должноствующем состоянии обществен-

ных отношений, государственно-правовой организации общественной 

жизни. В конституционных принципах получают предметное отраже-

ние самые характерные для организации и функционирования общест-

ва и государства общественные отношения, составляющие их устои, — 

отношения собственности и власти, государственно-правовой органи-

зации, положения личности в обществе. Отсюда — нормативность 

конституционных принципов особого рода: им присуща большая сте-

пень нормативной обобщенности. Это значит, что конституционные 

принципы оказывают регулирующее воздействие на общественные 

отношения не только в рамках данной отрасли права или отдельных 

институтов, но и определяют ведущие направления, тенденции право-

вого регулирования общественных отношений в целом, устанавливают 

отправные начала правотворчества, правоприменения, правовой охра-

ны в государстве, служат ориентиром в правовом воспитании и фор-

мировании профессионального правосознания законодателя и право-

применителя. 

Нормативность присуща и программно-целевым установлениям, 

входящим в состав конституционного законодательства. Они воздейст-

вуют на развитие общественных отношений посредством закрепления 

политико-правовых критериев, целевых установок для организации 

всего правового регулирования в государстве и правоприменительной 

деятельности его органов. 

Общеобязательность конституционного регулирования означа-

ет ведущую роль по отношению к отраслевому, абсолютный приоритет 

конституционных установлений и перед актами текущего законода-

тельства. Другой аспект общеобязательности – распространение кон-

ституционного регулирования на все без исключения субъекты право-

вого общения. Обязательность соблюдать Конституцию возведена в 

ранг конституционной для всех государственных и общественных ор-

ганизаций, должностных лиц и граждан. 
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Что касается такого свойства правового основания государствен-

ной власти, как общеобязательность, то применительно к конституци-

онному регулированию оно означает единство государственной власти 

и его ведущую роль по отношению к отраслевому законодательству, 

абсолютный приоритет конституционных установлений перед актами 

текущего законодательства. Другой аспект общеобязательности — 

распространение конституционного регулирования на все без исклю-

чения субъекты конституционного права. 

Динамизм конституционного регулирования выражается в том, 

что вся история конституционного развития государства служит под-

тверждением того факта, что конституционному регулированию всегда 

подвергались те общественные отношения, которые стабильно опреде-

ляют сущностные стороны общественного строя, общества и государ-

ства. Но в каждой новой Конституции они получают иное качествен-

ное отражение в соответствии с общественными преобразованиями на 

конкретно-историческом этапе, о чем свидетельствуют типология го-

сударственности и различные идеологии. 
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Р а з д е л  I I I  

У Ч Е Н И Е  О  К О Н С Т И Т У Ц И И  

 

3.1. Понятие и сущность Конституции 

Слово конституция происходит от латинского constitutio – уста-

новление, устройство. Сущность конституции выражается в трех 

плоскостях. Во-первых, она является своеобразным договором между 

народом и обществом, властями и государством. Во-вторых, она за-

крепляет баланс основных социальных интересов, представленных в 

обществе на основе социального плюрализма. В-третьих, конституция 

ориентирована на результатах политического компромисса. Такая роль 

Конституции в обществе и государстве объясняется тем, что власть 

утверждает такие формы правления, которые позволяют ей успешно 

выполнять свои функции и обеспечить реализацию принципов соци-

альной справедливости.  

По форме конституция является юридическим документом, путем 

референдума (Франция, Греция, Испания). По содержанию конститу-

ция  является основой всего остального законодательства страны. 

Первые конституционные акты были приняты в конце XVIII в. в 

США, Франции, Польше, где были сформулированы демократические 

основы. 

Известно несколько способов принятия конституции: конституци-

онным собранием, конвентом (США), учредительным собранием (Ита-

лия, Индия), путем референдума (Франция, Греция, Испания). 

Конституция Российской Федерации – нормативно-правовой акт, 

регулирующий важнейшие сферы общественных отношений, прини-

маемый на всенародном референдуме многонациональным народом и 

выражающий его волю. 

Основные свойства Конституции РФ:  
1) обладает высшей юридической силой;  

2) носит учредительный основополагающий, всеохватывающий 

характер;  

3) имеет особый порядок принятия, внесения конституционных 

поправок и пересмотра Конституции;  

4) имеет прямое (непосредственное) действие на всей территории 

Российской Федерации;  

5) является основным источником права и базой для текущего за-

конодательства;  
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6) имеет верховенство на всей территории Российской Федерации. 

7) охрана Конституции осуществляется Президентом Российской 

Федерации, как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 80 Конституции РФ); Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации (ст. 125 Конституции РФ); Судом Федеральным и 

судами субъектов Российской Федерации (ст. 46, глава 7 Конституции 

РФ); 

8) признает высшей ценностью человека, его права и свободы; 

9) воплощает общие принципы и нормы международного права. 

 

 

3.2. Конституционные модели 

На современном этапе существуют следующие конституционные 

модели. 

1. Либеральная конституционная модель характеризуется огра-

ниченностью предмета конституционного регулирования, который 

практически сводится лишь к политическим и гражданским (в смысле 

прав личности) отношениям. Его объектами являются организация го-

сударственной власти и правовой статус личности, ограниченный гра-

жданскими и политическими правами и свободами. Экономические и 

социальные отношения остаются вне рамок конституционного регули-

рования, если не считать отношений собственности и отношений, вя-

занных с финансовой системой государства. Согласно этой концепции 

основные права – это естественные права человека, которые принад-

лежат ему от рождения, а не созданы государством. Их осуществление 

полностью зависит от воли человека и не требует каких-либо позитив-

ных действий со стороны государства, на которое конституция возла-

гает лишь одно обязательство – не вторгаться в сферу индивидуальной 

свободы гражданина, и одну обязанность – защищать его права. 

2. Этатистская конституционная модель представляет собой 

другую крайность - она характеризуется чрезмерным расширением 

предмета конституционного регулирования. Социальное содержание 

конституции составляют общественные отношения, определяющие все 

системы, подсистемы и элементы общества, образующие его поли-

тическую, экономическую, социальную, идеологическую (духовно-

культурную) структуры. 

Эта модель возникла в России с принятием Конституции РСФСР 

1918 г., а после Второй мировой войны утвердилась в других социа-

листических странах и ряде развивающихся стран социалистической 

ориентации. В ее основе лежит концепция государства как главного 
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орудия строительства нового общества, что предопределяет тотальное 

государственное вмешательство во все общественные отношения, ис-

ключающее саму возможность существования таких отношений, кото-

рые не организуются, не регулируются и не контролируются непосред-

ственно государством. 

3. Либерально-этатистская конституционная модель. Во-

первых, в отличие от либеральной модели, предмет конституционного 

регулирования, расширен за счет включения общественных отно-

шений, определяющих основы организации общества, а также новых 

отношений между личностью и государством (предоставление пос-

ледним ряда социальных благ в форме экономических, социальных и 

культурных прав, реализация которых невозможна без содействия го-

сударства). Во-вторых, в отличие от этатистской модели, расширение 

предмета конституционного регулирования, осуществляется в опти-

мальных пределах, обеспечивающих нормальное функционирование 

механизма саморегулирования гражданского общества и ис-

ключающих возможность чрезмерного вмешательства в него государ-

ства. 

В целом, либерально-этатистская модель разрабатывается в стра-

нах развитой демократии, куда относится Российская Федерация, кото-

рая приняла Конституцию 1993 года. Аналогичное положение сущест-

вует во всех конституциях, принятых на рубеже 80-90-х гг. 

В целях оптимизации федеративных отношений настоящее время 

разрабатывается концептуальная модель нового российского федера-

лизма. 

 

Хронология принятия конституций России 

В сравнительном плане следует отметить, что первые шаги по ус-

тановлению конституционного порядка в России были сделаны в нача-

ле XX века. 

Важнейшим документом этого периода является изданный Нико-

лаем II Манифест от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании 

государственного порядка». Манифест провозглашал незыблемые ос-

новы гражданской свободы – неприкосновенность личности, свободу 

совести, слова, собраний и союзов. 

Ранее, в августе 1905 года, были опубликованы Манифест об уч-

реждении Государственной Думы, Закон об учреждении Государст-

венной Думы, Положение о выборах в Думу. 

Согласно этим документам законодательным органом страны (на-

ряду с созданным в 1810г. Государственным Советом) становилась 

Государственная Дума. Она избиралась путем непрямых выборов по 
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четырем избирательным курням (землевладельцы, горожане, рабочие, 

крестьяне), которые имели различное представительство не в пользу 

рабочих и крестьян. Законы имели дискриминационный характер, так 

как из числа избирателей исключались женщины, военные, молодежь и 

кочевые народы. 

23 апреля 1906 года царь издал «Основные государственные зако-

ны». Документ состоял из преамбулы и 5 глав: 1) о существе верхов-

ной самодержавной власти; 2) о правах и обязанностях российских 

подданных; 3) о законах; 4) о Государственном Совете и Государст-

венной Думе; 5) о Совете Министров, министрах и главноуправляю-

щих по отдельным частям. 

Значение «Основных государственных законов» от 23 апреля 1906 

года в том, что фактически они являлись первой российской конститу-

цией. 

Несмотря на явные недостатки первых конституционных актов, их 

историческая роль прогрессивна – начался переход России от абсолют-

ной к конституционной монархии, были провозглашены основные пра-

ва и свободы человека. 

Важное конституционное значение имели акты Временного прави-

тельства: 

 «Об учреждениях по делам печати» – отменялась цензура; от 

27 апреля 1917 года; 

 «О собраниях и союзах» от 12 апреля 1917 года – устанавлива-

лась свобода создания общественных объединений; 

 Манифест о провозглашении России республикой от 1 сентяб-

ря 1917 года. 

Первая советская конституция была принята 10 июля 1918 года V 

Всероссийским съездом Советов. Главными особенностями данной 

конституции являлись: 

 провозглашение РСФСР свободным социалистическим обще-

ством всех трудящихся, 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 назы-

ваемых «эксплуататорских классов»; 

 провозглашение России федерацией. 

Историческое значение конституции – заложила основы нового, 

социалистического строя и новой, советской, государственности. 
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 Конституция РСФСР 1918г. – принята V Всероссийским Съез-

дом Советов 10 июля. 

 Конституция РСФСР 1925г. – Принята XII Всероссийским 

Съездом Советов 11 мая. 

 Конституция РСФСР 1937г. – Принята XVII Всероссийским 

Съездом Советов 21 января. 

 Конституция РСФСР 1978г. – Принята Верховным Советом 

РСФСР 12 апреля. 

 Конституция Российской Федерации 1993г. – Принята всена-

родным голосованием 12 декабря. В голосовании участвовало свыше 

58 млн. избирателей (54,8%), за ее принятие проголосовало 33,4 млн. 

избирателей (58,4%). 

 

 

3.3. Классификация конституций 

В науке конституционного права проводится следующая класси-

фикация: 

1. В зависимости от способа объективирования государствен-

ной воли: 
а) писаные конституции (принимаемый и изменяемый в особом 

порядке в виде единого документа основной закон государства, обла-

дающий высшей юридической силой); 

б) неписаные конституции (основной закон в государстве отсут-

ствует, а его роль выполняют несколько актов, содержащих нормы 

конституционного характера, судебных прецедентов и правовых обы-

чаев, например, в Великобритании, Новой Зеландии). 

2. По порядку установления: 

а) октроированные конституции (дарованные монархом); 

б) неоктроированные конституции (принятые высшим законо-

дательным органом власти, учредительным собранием или референ-

думом). 

в) смешанные (частично писанные, включают парламентские за-

коны и судебные решения, являющиеся обязательными прецедентами, 

частично же состоят из обычаев и доктринальных толкований. 

3. По порядку изменения и дополнения: 

а) гибкие конституции (конституция изменяется и дополняется в 

том же порядке, что и текущее законодательство; гибкими являются 

все неписаные конституции); 

б) жесткие конституции (изменение и дополнение конституции 

происходит в более сложном порядке); 
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в) смешанные конституции (части конституции изменяются в раз-

личном порядке). 

4. По форме правления: 

а) монархические конституции (например, конституции Бельгии, 

Испании, Швеции, Японии и др.); 

б) республиканские конституции (например, конституции Италии, 

Китая, США. Франции, ФРГ, России и т. д.). 

5. По формам закрепляемого государственного устройства: 

а) федеральные конституции (закрепляют принципиальные устои 

образования федеративного государства: цели объединения субъектов 

в единый государственный союз, государственно-правовой статус це-

лого и частей (федерации и ее субъектов), разграничение компетенции 

между ними; регулируют систему, структуру и порядок формирования 

органов законодательной, исполнительной и судебной властей федера-

ции, определяют их компетенцию, механизм конституционной ответ-

ственности, например конституции США, ФРГ, Индии, России); 

б) унитарные конституции (например, конституции Италии, Ис-

пании, Китая, Франции, республик в составе России). 

6. По политическому режиму: 

а) демократические конституции (декларируют и гарантируют 

обеспечение прав человека и гражданина); 

б) авторитарные конституции (ограничивают определенные права, 

прежде всего политические и гражданские); 

в) тоталитарные конституции (утверждают одну идеологию в ка-

честве государственной и общеобязательной, а единственную партию 

— в качестве руководящей и направляющей силы общества). 

7. В зависимости от времени действия: 

а) постоянные конституции (неограниченный срок действия); 

б) временные конституции (принятые на определенный срок, на-

пример Конституция Таиланда 1959 г., Конституция ЮАР 1994 г., при-

нятая на 5 лет). 

8. В зависимости от соответствия или несоответствия тем фак-

тическим общественным отношениям: 
а) фиктивные конституции (не выражают общественные отно-

шения, которые функционируют в стране, оторваны от действитель-

ности и сугубо формальны); 

б) действительные конституции (являются адекватным выраже-

нием и воплощением фактических общественных отношений, которые 

сложились в обществе; служат правовым критерием социальной при-

роды политической власти и государства, способа их организации и 
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деятельности на соответствующей территории, фактического статуса 

человека и гражданина). 

Следует подчеркнуть, что юридическая конституция определяет-

ся социально-экономическими и общественно-политическими процес-

сами на различных этапах развития общества и государства, а факти-

ческая конституция (материальная конституция) соответствует со-

держанию юридической конституции. 

 

 

3.4. Структура конституций 

Структура конституции определяется избранной каждой страной 

формой правления; политическим режимом; территориальным устрой-

ством; историческими условиями принятия конституции; ее формой. 

Структура включает: преамбулу (введение), основную часть, заключи-

тельные и переходные положения и приложения. 

Преамбула, имеющаяся в большинстве конституций, объясняет 

обычно краткую характеристику целей и исторических условий приня-

тия конституции. Положения преамбулы имеют важное политическое, 

идеологическое значение, выступая в качестве своеобразных ориенти-

ров, способствующих пониманию и применению основных положений 

конституции. 

Основная часть конституции состоит обычно из общей части 

(общих принципов, основ конституционного строя и др.); глав о пра-

вах, свободах и обязанностях граждан; 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 по-

рядке изменения конституции.  

Во вступительной главе закрепляются принципиальные основы 

конституционного строя: народовластие, суверенитет, признание прав 

и свобод высшей ценностью, права национальных меньшинств и т.п.  

Во многих конституциях нового поколения на первое место выне-

сена глава о правах и свободах человека и гражданина (Италия, Герма-

ния, Россия). Место этой главы свидетельствует о том значении, кото-

рое 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 
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органах. В парламентарных республиках сперва идет глава о парла-

менте, затем – о главе государства и правительстве (Италия, Герма-

ния). В президентских республиках и в смешанных моделях правления 

на первом месте – глава о президенте (Российская Федерация, Фран-

ция). Нормы о статусе государственных органов в конституциях демо-

кратических стран формулируются в соответствии с принципом разде-

ления властей, но, разумеется, с учетом специфики формы правления и 

особенностей территориального устройства. 

Переходные и заключительные положения сформулированы 

обычно не в виде статей, а сплошным текстом, и в них содержатся ча-

ще всего нормы о сроках вступления отдельных статей конституции в 

силу, порядок замены некоторых конституционных институтов новы-

ми.  

 

 

3.5. Концепция конституционализма 

Термин «конституционализация» используется в различных гу-

манитарных исследованиях: в конституционном, международном и 

европейском праве, в международных отношениях и в работах, анали-

зирующих процесс европейской интеграции. В современных научных 

трудах освещаются вопросы конституционализации прав детей через 

конституционную доктрину, и тем самым им придается конституцион-

ный статус, или закрепление таких прав в нормах национальной кон-

ституции. Особенно активно обсуждаются проблемы конституциона-

лизации европейского права и возникновение на его основе «постна-

ционального конституционализма» в Европейском Союзе. В этом слу-

чае под конституционализацией понимается современное развитие 

конституционных основ европейского права (так называемого первич-

ного права, отраженного в учредительных договорах об образовании 

европейских сообществ и Европейского Союза), а также процесс соз-

дания европейской конституции как консолидированного акта. 

По мнению С.А. Авакъяна, конституционализм характеризуется: 

конституционным идеям; наличием соответствующего нормативно-

правового фундамента; достижением определенного фактического ре-

жима; системой защиты конституционного строя и конституции
1
. В 

этом смысле конституционализм - это политическая система, опи-

рающаяся на конституцию, конституционные методы правления. Это 

                                                 
1 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. – М.: 

РЮИД, «Сашко», 2000. – 528 с. 
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также учение о конституции как основном инструменте политической 

власти. 

Таким образом, Конституционализм представляет собой систему 

идей и взглядов, логических представлений о таком устройстве госу-

дарства и общества, которое отвечает общепризнанным началам демо-

кратического развития. Практическая сторона конституционализма 

обращена к политико-правовому опыту воплощения идей демократи-

ческого конституционного государства. Правовой аспект характери-

стики конституционализма связан с юридическим закреплением ос-

новных его идей в конституциях, важнейших конституционно-

правовых актах отдельных государств
1
. 

 

 

 

3.6. Элементы современного конституционализма 

Составными элементами современного конституционализма при-

знаются: 1) необходимость для государства конституции как основного 

закона, разработанного и принятого демократическим путем (учреди-

тельным собранием, референдумом и др.); 2) роль конституции как 

юридического, политического и идеологического документа (с соот-

ветствующей весомостью каждого из трех этих качеств); 3) стабиль-

ность принципиальных положений конституции и одновременно из-

менчивость остальных в соответствии с требованиями жизни; 4) выс-

шая юридическая сила конституции как основного закона и связанная с 

этим необходимость существования специализированных органов кон-

ституционного контроля; 5) демократическая организация общества и 

государства, основанная на признании экономического, политического 

и идеологического плюрализма; 6) ценность права и правового госу-

дарства (разделение властей, независимый суд, местное самоуправле-

ние и др.); 7) признание принципа равноправия, свобод, прав и обязан-

ностей личности (человека и гражданина), коллектива, государства и 

общества и их взаимная ответственность; 8) социально ориентирован-

ная экономика, при которой частная собственность и предпринима-

тельская деятельность выполняют социальную функцию в обществе; 9) 

состязательность, которая повышает активность всех сослагаемых об-

щества и каждого человека (конкурентность, политическая деятель-

ность различных объединений в целях завоевания голосов избирателей 

                                                 
1 См.: Маликов М.К. Проблемы Российского Конституционализма. – Уфа: Изд. Баш-

кирского университета, 1996. – 232 с. 
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на выборах и др., состязание идеологий за влияние на умы людей и 

т.п.); 10) социальная солидарность и социальная ответственность раз-

личных слоев населения ради достижения общенародных целей; 11) 

определенная степень регулирующей роли современного государства 

при сохранении естественного саморегулирования общества
1
. 

 

 

3.7. Способы конституционализации в России 

Существуют два основных способа конституционализации, каж-

дый из которых отражает уровни конституционных норм и принципов. 

Эти способы конституционализации реализуются конституцией в 

силу того, что конституция выступает юридической основой процесса 

конституционализации и обеспечивает интеграцию правовой системы 

на основе конституция устанавливает механизма согласования актов 

международного и национального права
2
 (имплементация, модельные 

акты, единые стандарты и т.п.
3
). 

Нормативно-законодательная конституционализация. Традици-

онный путь конституанализации - возведение правовой нормы в ранг 

конституционной.  

В 90–х годах при разработке конституционного законодательства 

Республики Башкортостан мы исходили из следующих положений. 

Во–первых, конституционные основы включают в себя Конститу-

цию Российской Федерации, Конституцию Республики Башкортостан, 

Декларацию о государственном суверенитете, различные законы по 

общественному и государственному устройству, Федеративный дого-

вор, международные стандарты. 

Во–вторых, мы разделяли утверждение о том, что до избрания 

Президента Республики Башкортостан не стоит принимать Основной 

Закон, поскольку нет еще окончательной модели законодательной и 

исполнительной власти. Более того, не разработана концепция форми-

рования общественного, соответственно государственного устройства 

с учетом Приложения к Федеративному договору от 1992 года. 

В–третьих, принятие новой Конституции Республики Башкорто-

стан являлось бы преждевременным актом, потому что шел активный 

законодательный процесс разработки блочной системы конституцион-

ного законодательства Башкортостана в статусе союзной республики. 

                                                 
1 Чиркин В.Е. Конституция российская модель. – М.: Юристъ, 2004. 

2 Кравец И.А. Российская Конституция и конституционализация правового порядка // 

Журнал Российского права. - 2003. - №11. - С. 113-124. 
3
 См.: Маликов М.Ф. Конституционное понимание. Введение. 
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В–четвертых, ранее предложенная система конституционного за-

конодательства Республики Башкортостан базировалась не на пози-

тивных началах. 

Данный вывод обосновали тем, что Декларация о государственном 

суверенитете БАССР от 11 октября 1990 года неудачно повторяет Со-

глашение Центральной Советской власти с Башкирским правительст-

вом от 20 марта 1919 года «О Советской Автономной Башкирии» и 

Декрета Всероссийского Центрального Комитета (ВЦИК) и Совета 

Народных Комиссаров (СНК) от 20 мая 1920 года «О государственном 

устройстве Автономной Советской Башкирской Республики», согласно 

которым не признавались виды суверенитета Башкирии. Дело ослож-

нялось еще тем, что проект Конституции Башкирии 1925 года не был 

принят и Башкирия жила в рамках Конституции РСФСР. На наш 

взгляд, не совсем точно утверждение о том, что Конституция Башки-

рии 1937 года установила государственный строй. Фактически Респуб-

лика осталась на тех же принципах отрицания государственного суве-

ренитета Башкирии, так как Конституция Республики была утверждена 

Президиумом Верховного Совета РСФСР только в 1948 году. 

В–пятых, признавая приоритетность Конституции Российской Фе-

дерации, считали необходимым принятие новой Конституции Респуб-

лики Башкортостан до принятия Российской Конституции. Тем более, 

что еще в Законах СССР «Об основах экономических отношений Сою-

за ССР, союзных республик» от 10 апреля 1990 г., «Об общих началах 

местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» от 9 апреля 

1990 г., «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 

республики из СССР» от 3 апреля 1990 г. усматривались республикан-

ские полномочия на решение экономических и социальных вопросов. 

Такое положение предусматривается и в Федеративном договоре меж-

ду Российской Федерацией и Республикой Башкортостан. При этом 

указали на важность будущего Приложения к Договору, так как было 

неизвестно, как оно будет реализовано во взаимоотношениях России и 

Башкортостана по десяти направлениям.  

Не случайно, что в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Консти-

туции Российской Федерации», говорится о недопустимости признания 

федеральных конституционных законов составной частью Конститу-

ции РФ и не всегда способности изменять содержание конституцион-

ных норм. Нормативно-законодательная конституционализация не 

обеспечивает в полной мере гармоничную и непротиворечивую право-

вую систему, так как допускает появление не соответствующих друг 

другу различных по юридической силе правовых актов. 
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3.8. Соотношение Конституции  

и отраслевых законодательств 

Исходя из вышеизложенного следует показать соотношение кон-

ституций и отраслевых законодательств. Она проявляется в следующих 

направлениях. 

Во-первых, углубление конституционных основ законодательной 

системы на уровне как Федерации, так и ее субъектов. Конституция 

формирует и закрепляет принципы правовой системы, виды правовых 

актов, их соотношение. Однако на практике наблюдается немало от-

ступлений от принципов верховенства закона, приоритета прав челове-

ка и гражданина, общепризнанных норм международного права. 

Во-вторых, обеспечение воздействия конституционных норм на 

правотворчества. Своеобразие этих норм проявляется: а) к федераль-

ному конституционному закону; б) к названному непосредственному в 

Конституции закону; в) к законодательству отдельных отраслей права; 

г) к федеральному закону; д) к законам Федерации и ее субъектов по 

предметам совместного ведения; е) к закону субъекта РФ; ж) к предме-

ту законодательного регулирования.  

В-третьих, соблюдение критериев конституционности законов пра-

вовых актов, законов, указов и постановлений в целях исключения 

коллизионных норм. 

Восполнению пробелов в праве, а также предотвращению и устра-

нению таких юридических противоречий могут способствовать сле-

дующие конституционные основы. 

Во-первых, строгое следование в законодательстве смыслу и со-

держанию конституционных понятий и терминов, например, регио-

нальное право, суверенитет, совместное ведение
1
. 

Во-вторых, разработка критерия конституционности законов и 

иных актов. К ним относятся: издание акта конституционным субъек-

том, соблюдение конституционной компетенции субъекта, соблюдение 

процедуры принятия акта, выбор адекватной формы акта, соблюдение 

конституционного разграничения видов органов государственной вла-

сти, размежевания предметов ведения между органами государствен-

ной власти и местным самоуправлением, между Федерацией и ее субъ-

ектами
2
. 

 

                                                 
1
 См.: Маликов М.Ф. Региональное право. Т. 5. 

2
 См.: Маликов М.Ф. Статья Российское право 
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3.9. Прямое (непосредственное) действие  

Конституции 

Прямое (непосредственное) действие Конституции имеет два ас-

пекта: правотворческий (законотворческий) и правоприменитель-

ный. В первом значении оно означает издание другого нормативного 

акта на основе закона. Другое значение прямого действия Конституции 

относится к применению конституционных норм судами, государст-

венными учреждениями, общественными организациями, гражданами. 

В частности, суд, разрешая дело, применяет непосредственно Кон-

ституцию: 

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 феде-

рального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека 

и гражданина и другие положения; 

б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовав-

ший на территории Российской Федерации до вступления в силу Кон-

ституции Российской Федерации, противоречит ей; 

в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, приня-

тый после вступления в силу Конституции РФ, находится в противоре-

чии с соответствующими положениями Конституции; 

г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый 

субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ, противоречит Конституции 

Российской Федерации, а федеральный закон, который должен регули-

ровать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует. 

В случае сомнений по поводу соответствия российской Конститу-

ции какого-либо нормативного акта суд обращается с запросом о кон-

ституционности данного акта в Конституционный Суд РФ на любой 

стадии рассмотрения дела.  

 

 

3.10. Основные положения  

Конституции РСФСР 1918 года 

Советские Конституции в своем развитии прошли несколько эта-

пов, связанных с развитием советского государства. 
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10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов утвердил первую 

советскую Конституцию. Текст Конституции РСФСР состоял из пре-

амбулы и шести разделов. 

Первый раздел конституции полностью соответствует содержа-

нию Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Декларация отменяла частную собственность 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 юридические завоевания Октября, уже существовавшие пол-

года на практике. 

Второй раздел – «Общие положения Конституции Российской Со-

циалистической Федеративной Советской Республики» – состоял из 

главы 5, в которой закреплялась основная задача Конституции – ус-

тановление диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. 

В нем провозглашалось, что Российская Республика есть свободное 

социалистическое общество всех трудящихся, а вся власть в ее преде-

лах принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному в 

городских и сельских Советах. Также закреплялись принципы феде-

рации и областной автономии в области государственного устройства; 

отражалась политика советской власти на неуклонное обеспечение 

прав и демократических свобод граждан. 

Третий раздел – «Конструкция Советской власти» – состоял из 7 

глав (6-12) и делился на две части: «А. Организация центральной вла-

сти» и «Б. Организация Советской власти на местах». В нем закрепля-

лась следующая система органов власти и управления республики: 

Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских 

и казачьих депутатов, составляемый из представителей городских Со-

ветов (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 Советов (ВЦИК), избираемый съездом, – высший законода-

тельный, 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 – обла-

стные, губернские (окружные), уездные (районные), волостные съезды 

Советов, а также городские и сельские Советы; их исполнительные 

органы – исполнительные комитеты. 
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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 депу-

татов – и закреплял всеобщее избирательное 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, прибе-

гающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, жи-

вущие 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 служите-

ли церквей и религиозных культов; д) служители и агенты бывшей по-

лиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также 

члены царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установ-

ленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, 

состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за корыстные и пороча-

щие преступления на срок, установленный законом или судебным при-

говором. 

Прямые выборы проводились в сельские и городские Советы. 

Применялся так называемый производственно-территориальный прин-

цип выборов, т.е. работающее население в городах избирало депутатов 

по производственным единицам. Остальное население в городах и 

сельской местности избирало депутатов по территориальному принци-

пу, т.е. по месту жительства. Выборы проводились на открытых собра-

ниях избирателей. Для остальных уровней выборы были многостепен-

ные, т.е. депутатов (делегатов) вышестоящих съездов Советов избира-

ли депутаты (делегаты) нижестоящих 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 озаглавлены «Бюджетное право» и «О гербе и флаге Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Республики». 

Конституция РСФСР сыграла важную роль в конституционном 

строительстве других советских республик, возникавших в это же вре-

мя. Начиная с 1919г., принимаются основные законы: ССР Латвии – I 

Съездом рабочих, безземельных и стрелков 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-

байджанской ССР 19 мая 1921г.; ССР Армении – I съездом Советов 
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ССР Армении 4 февраля 1922г.; ССР Грузии – I Всегрузинским съез-

дом Советов 2 марта 1922г.; Бухарской Народной Советской Республи-

ки – II Всебухарским курултаем 23 сентября 1921г., пересмотрена и ут-

верждена III Всебухарским курултаем 18 августа 1922г.; Хорезмской 

Советской Народной Республики – I Всехорезмским курултаем 30 ап-

реля 1920г., с изменениями утверждена II Всехорезмским курултаем 20 

мая 1921г., вновь утверждена с дополнениями III Всехорезмским ку-

рултаем в июле 1922г.; Закавказской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (ЗСФСР) – I Закавказским съездом Советов 13 

декабря 1922г.  

 

 

3.11. Основные положения 

Конституции СССР 1924 года и РСФСР 1925 года 

30 октября 1922г. состоялся I съезд Советов СССР, который про-

возгласил образование нового государства – Союза Советских Социа-

листических Республик. Он утвердил Декларацию и Договор об обра-

зовании 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 пре-

амбула весьма кратка и лишь провозглашает, что Декларация и Дого-

вор составляют Основной Закон (Конституцию) СССР. 

Декларация стала разделом первым Конституции. Она не претерпе-

ла существенных 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 тексте Договора, утвержденном 1-м 

съездом, было 26 статей, в вошедшем в Конституцию тексте – 72 ста-

тьи. Этот раздел состоял из 11 глав: о предметах ведения верховных 

органов власти Союза ССР; о суверенных правах союзных республик и 

о союзном гражданстве; о съезде Советов Союза ССР; о ЦИК СССР; о 

Президиуме ЦИК СССР; о СНК СССР; о Верховном Суде Союза ССР; 

о народных комиссариатах Союза ССР; об Объединенном Государст-

венном Политическом Управлении; о союзных республиках; о гербе, 

флаге и столице СССР. 

С самого начала на союзном уровне была создана разветвленная 

система правоохранительных (в том числе и карательных) органов. 

Высшим органом правосудия стал Верховный Суд СССР. Наряду с 
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этим Верховный Суд выполнял функции конституционного правосу-

дия и контроля. К его ведению относились вынесение заключений по 

требованию ЦИК СССР о законности тех или иных постановлений со-

юзных республик с точки зрения Конституции (ст. 43 п. «в»), разреше-

ние судебных споров между союзными республиками (ст. 43 п. «г»). 

Учреждалась должность Прокурора Верховного Суда СССР. В «целях 

объединения революционных усилий союзных республик по борьбе с 

политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бан-

дитизмом» при СНК учреждалось ОГПУ (ст. 61 Конституции), имев-

шее своих уполномоченных при СНК союзных республик. 

К ведению Союза ССР Конституция отнесла следующие вопросы: 

определение отраслей промышленности и отдельных промышленных 

предприятий, имеющих общесоюзное значение, установление обще-

союзных 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 респуб-

лик. В краткой главе второй – об их суверенных правах и союзном 

гражданстве (его установление – также одно из новшеств Конститу-

ции) – признавалось наличие суверенитета у союзной республики, ко-

торый «ограничен лишь в пределах, указанных в настоящей Конститу-

ции, и лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза». Вне 

этих пределов, гласила Конституция, каждая союзная республика осу-

ществляет государственную власть самостоятельно. СССР охраняет 

суверенные права республик. За каждой из союзных республик сохра-

нялось право свободного выхода из Союза, причем для изменения, ог-

раничения или отмены статьи, закреплявшей это положение, требова-

лось согласие всех республик, входивших в СССР. Республики имели 

свои конституции, в которые надлежало вносить изменения в соответ-

ствии с союзной Конституцией. Для граждан республик устанавлива-

лось единое союзное гражданство. 

В девятой главе – «О союзных республиках» – Конституция СССР 

фиксировала уже сложившуюся в них систему органов власти (Съезд – 

Центральный Исполнительный Комитет – Совет Народных Комисса-

ров). При этом состав СНК республик определялся исчерпывающим 

образом, что не оставляло республикам никакой свободы маневриро-

вания и жестко соответствовало разделению компетенции между СССР 

и его субъектами. Правительство республики включало в себя: предсе-

дателя СНК, заместителей председателя, председателя ВСНХ, народ-

ных комиссаров земледелия, финансов, продовольствия, труда, внут-
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ренних дел, юстиции, рабоче-крестьянской инспекции, просвещения, 

здравоохранения, социального обеспечения, а также с правом совеща-

тельного или решающего голоса – по решению ЦИК республик – 

уполномоченных наркоматов СССР по иностранным делам, военным и 

морским делам, внешней торговли, путей сообщения, почт и телегра-

фов. Причем наркоматы республик, подчиняясь ЦИК и СНК респуб-

лик, 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 существовавшего в республиках (а следовательно, и в 

целом по стране) социально-экономического положения, статуса граж-

дан. Но сама Конституция СССР 1924г. данных вопросов не касалась. 

Они нашли отражение в конституциях союзных республик, новые ре-

дакции или тексты которых были утверждены в период 1925-1931гг. 

Конечно, на содержании этих конституций в существенной степени 

отразился факт вхождения республик в состав Союза ССР. 

Конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 г. XII Всерос-

сийским съездом Советов. В значительной мере новый текст аналоги-

чен, а то и идентичен с текстом Конституции 1918г. Но есть и опреде-

ленные новшества в структуре и содержании. Например, вместо преж-

них раздела первого, которым была «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа», и раздела второго - Общие положения Кон-

ституции РСФСР – текст 1925г. имеет один раздел I («Общие положе-

ния»), представленный главой первой. В нем объявляется, что эта Кон-

ституция исходит из названной Декларации и из основных начал Кон-

ституции 1918г. и имеет своей задачей гарантировать диктатуру проле-

тариата 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, со-

гласно ст. 1 Конституции СССР. 

В связи с отсутствием Конституция РСФСР 1918г. конкретных 

полномочий Всероссийского съезда Советов и ВЦИКа, в Конституции 

1925г. были определены предметы ведения Всероссийского съезда Со-

ветов и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

(раздел II). 

К исключительному ведению съезда отнесено окончательное ут-

верждение конституций автономных республик
1
. 

                                                 
1 Действительно Конституция Башкирии 1937 года была утверждена в 1948 году. 
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Остальные правомочия были отнесены к ведению и съезда, и 

ВЦИКа, в том числе: общее руководство всей политикой и народным 

хозяйством РСФСР, установление плана народного хозяйства на тер-

ритории РСФСР и бюджета РСФСР, налогов, сборов и неналоговых 

доходов, заключение внешних и внутренних займов РСФСР, утвер-

ждение кодексов РСФСР. Причем фактор вхождения в СССР стано-

вится весьма ощутимым: почти в каждом случае указано, что полномо-

чие осуществляется этими российскими органами в соответствии с 

Конституцией и законодательством Союза ССР. Кроме того, в Консти-

туцию была включена специальная ст. 19, гласившая о том, что по 

предметам компетенции Союза имеют обязательную силу на террито-

рии РСФСР постановления верховных органов СССР. 

В разделе III «Об устройстве Советской власти» Конституция 

1925г. отразила органов РСФСР в составе: съезд – ВЦИК – Президиум 

ВЦИК – СНК – народные комиссариаты. Новым здесь было включение 

уполномоченных общесоюзных наркоматов в Правительство рес-

публики. Согласно ст. 38 народные комиссары РСФСР подчинялись 

высшим органам РСФСР и осуществляют директивы соответствующих 

наркоматов СССР (ст. 38). 

Тенденция к централизации выражалась и в том, что союзные объ-

единенные наркоматы могли отменять акты соответствующих нарко-

матов РСФСР на предписаниях ВЦИК, его Президиума, СНК РСФСР 

(ст. 43). 

Новшеством Конституции РСФСР 1925г. стала глава 4 «Об авто-

номных советских социалистических республиках и областях». В част-

ности, было предусмотрено, что АССР имеют свои основные законы 

(конституции); они принимаются их съездами Советов.  

 

 

3.12. Основные положения 

Конституции СССР 1936 года и РСФСР 1937 года 

25 ноября 1936 г. открылся Чрезвычайный VIII съезд Советов 

СССР для рассмотрения проекта Конституции. Состоялось 12 его засе-

даний. 1 декабря съезд принял постановление: представленный Кон-

ституционной комиссией проект Конституции СССР одобрить и при-

нять за основу; для рассмотрения внесенных поправок и дополнений и 

установления окончательного текста Конституции образовать Редак-

ционную комиссию в составе 220 человек; поручить Редакционной 

комиссии в трехдневный срок представить на рассмотрение съезда 

окончательный текст Конституции, учтя при этом как результаты все-
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народного 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 Советов 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 Совет-

ских Социалистических Республик; IV. Высшие органы государствен-

ной власти союзных республик; V. Органы государственного управле-

ния Союза Советских Социалистических Республик; VI. Органы госу-

дарственного управления союзных республик; VII. Высшие органы 

государственной власти автономных советских социалистических рес-

публик; VIII. Местные органы государственной власти; IX. Суд и про-

куратура; X. Основные права и обязанности граждан; XI. Избиратель-

ная система; XII. Герб, флаг, столица; XIII. Порядок изменения Кон-

ституции. 

Важнейшие особенности этой Конституции как политико-

юридического документа состоят в следующем. 

1) Она провозглашала, что Союз ССР есть социалистическое госу-

дарство рабочих и крестьян (ст.1). Конституция ввела понятие полити-

ческой основы СССР – ее составляли Советы депутатов трудящихся, 

выросшие и окрепшие в результате свержения 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 красноармейских депутатов» – как бы под-

черкивалось укрепление социальной основы власти, большее единство 

общества. 

2) Конституция исходила из победы социалистических форм хо-

зяйствования и общественной собственности. Она ввела понятие эко-

номической основы СССР – ее составляли социалистическая система 

хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства 

производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистиче-

ской системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и 

средства производства и уничтожения эксплуатации человека челове-

ком (ст. 4). 

Социалистическая собственность закреплялась в форме государст-

венной собственности (всенародного достояния), к которой были отне-
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сены земля, ее недра, все предприятия промышленности, транспорта, 

крупные сельхозпредприятия, коммунальные 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 исключающее эксплуатацию чужого 

труда». 

По Конституции предусматривалось и право личной собственности 

граждан, но лишь на такие объекты, как трудовые доходы и сбереже-

ния, жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, предметы домашне-

го хозяйства и обихода, личного потребления и удобства (ст. 10). 

Конституционно вводился принцип плановой экономики: в соот-

ветствии со ст. 11 хозяйственная жизнь СССР определяется и направ-

ляется государственным народнохозяйственным планом в интересах 

увеличения общественного богатства, неуклонного подъема матери-

ального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости 

СССР и усиления его обороноспособности. Труд в СССР был объявлен 

обязанностью 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 республик (к числу первых учре-

дителей 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 вхо-

ждения в него, по новой Конституции, Казахстана и Киргизии, являв-

шихся до этого момента автономными республиками в РСФСР, а также 

Азербайджана, Армении и Грузии, составлявших Закавказскую феде-

рацию, прекратившую с этого времени свое существование. 

4) Конституция СССР установила всеобщее, равное, прямое изби-

рательное право при тайном голосовании, отменила ограничения по 

участию в выборах отдельных категорий лиц по классовому или соци-

альному признакам, отказалась от непрямых выборов в Советы и заме-

нила их прямыми. Вместо открытых выборов на собраниях по произ-

водственно-территориальному принципу вводилось тайное голосова-

ние по территориальному принципу. 
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5) Была установлена новая система органов государственной 

власти (вместо Всесоюзного съезда Советов, ЦИК СССР и Президиу-

ма ЦИК – Верховный Совет СССР и Президиум Верховного Совета 

СССР; аналогичные органы в союзных и автономных республиках; на 

местах вместо съездов Советов – Советы депутатов трудящихся: крае-

вые, областные, районные и т.д.). 

6) Конституция 1936г. закрепила более полный перечень социаль-

но-экономических, политических и личных прав граждан (о том, на-

сколько они соотносились с политическим режимом в стране и были 

реальными, ранее уже говорилось). В Конституции появилась специ-

альная глава Х «Основные права и обязанности граждан». В ней про-

возглашались такие права граждан, как право на труд, отдых, матери-

альное обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспо-

собности, право на образование. 

Конституция закрепляла социальное и политическое равноправие 

граждан, а также равноправие женщины и мужчины. Она предусмот-

рела ряд политических прав и свобод – слова, печати, собраний и ми-

тингов, уличных шествий и демонстраций, право на объединение в 

общественные организации (правда, оговорив, что они используются в 

соответствии с интересами трудящихся, в целях укрепления социали-

стического строя, развития организационной самодеятельности и по-

литической активности народных масс). 

7) Ни одна из предшествующих конституций ничего не говорила о 

партиях вообще, в том числе о Коммунистической партии, занявшей 

правящие позиции. В Конституции 1936г. был сделан первый шаг к 

оформлению однопартийной системы в стране. В ст. 126, говорившей о 

праве на объединение в общественные организации, предусматрива-

лось: «наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего 

класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную Ком-

мунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отря-

дом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистиче-

ского строя и представляющую руководящее ядро всех организаций 

трудящихся, как общественных, так и государственных». Таким обра-

зом, и отражалось фактическое положение, и провозглашалось офици-

альное, теперь уже конституционное право ВКП(б) направлять – в ка-

честве «руководящего ядра» – деятельность государственных органов 

и общественных объединений. 

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 – 
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в 1941г. В основном конституции союзных республик следовали 

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 Конституцией. Так, в ней подроб-

нее определялись вопросы ведения РСФСР, были более развернутыми 

главы о компетенции высших органов государственной власти и орга-

нов государственного управления РСФСР. Несколько большей по объ-

ему, в сравнении с Конституцией СССР, была глава о высших органах 

государственной власти АССР; появились новые главы – об органах 

государственного управления автономных республик, органах госу-

дарственной власти автономных областей. Более подробной – в сопос-

тавлении с Конституцией СССР – была глава о местных органах госу-

дарственной 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», пред-

ставленный главой шестнадцатой; а в Конституции 1925г. был раздел 

V, состоявший из главы 7 «О бюджетном праве». 

В ходе последующего развития страны с учетом результатов поли-

тического, государственного и хозяйственного строительства в Кон-

ституцию СССР, а соответственно и в Конституцию РСФСР, консти-

туции других союзных, а также автономных республик, вносились: 

– изменения в структуре государства (расширение числа союз-

ных республик в СССР за счет образования в 1940 г. Литовской, Лат-

вийской, Эстонской, Молдавской 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; при-

нятие в 1944г. в СССР Тувинской народной республики с включением 

ее в состав РСФСР на правах автономной области, ас 1961г. – авто-

номной республики; включение в состав СССР ряда территорий перед 

войной и после войны; образование новых областей); 

– расширение прав субъектов Федерации (предоставление союз-

ным республикам права внешних сношений, нрава иметь войсковые 

формирования; передача им от СССР права решать вопросы админист-

ративно-территориального устройства; расширение прав республик в 

управлении народным хозяйством с передачей из союзного в республи-

канское ведение многих предприятий, создание в связи с этим новых 
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союзно-республиканских министерств; отнесение к ведению республик 

законодательства об устройстве судов республик, принятие граждан-

ского, уголовного и процессуальных кодексов; расширение в 1966г. 

представительства союзных республик в Совете Национальностей 

Верховного Совета СССР с 25 до 32 депутатов, добавление к предста-

вительству в Верховном Совете и Президиуме Верховного Совета 

СССР также представительства союзных республик в Правительстве и 

Верховном Суде СССР); 

– совершенствование системы, уточнение наименования и 

компетенции государственных органов (переименование 15 марта 

1946г. Правительства СССР, правительств республик из Советов На-

родных Комиссаров в Советы Министров, соответственно и наркомы 

стали министрами; довольно частое изменение Конституции СССР, а 

значит, и конституций республик в связи с образованием и преобразо-

ванием общесоюзных, союзно-республиканских и республиканских 

министерств и ведомств, перечень которых тогда содержался и Основ-

ных Законах; отражение на этой части норм конституций реформ госу-

дарственного управления в стране – например, сначала в связи с созда-

нием, а затем ликвидацией территориальных (вместо отраслевых) ор-

ганов управления экономикой – советов народного хозяйства (сов-

нархозов)); 

– 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.)
1
. 

 

 

3.13. Основные положения 

Конституции СССР 1977 года и РСФСР 1978 года 

В структурном плане это был новый Основной Закон. В Конститу-

ции СССР 1977г. – 174 статьи, в Конституции СССР 1936г. – 146. Име-

ется преамбула, которой не было у Основного Закона 1936г. и которая 

имеет принципиальное значение, поскольку именно в ней дается сжа-

                                                 
1 См.: Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность: 2-е изд. 

– М.: РЮИД, «Сашко», 2000. – С. 61-72. 
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тая характеристика общества развитого социализма и общенародного 

государства. Структурно новая Конституция делится на разделы и гла-

вы, а Конституция 1936г. – только на главы. В Конституции 1977г. 8 

новых глав, 75 абсолютно новых статей; 99 статей касаются тех же 

вопросов, что и Конституция 1936г., но из них лишь 17 перешли в но-

вую Конституцию без изменений. 

Конституция СССР 1977г. опирается на предшествовавшее ей об-

новление и совершенствование законодательства, учитывает принятые 

законодательные акты, которые, как отмечалось на майском пленуме 

ЦК 1977г., «стали как бы кирпичиками, из которых складываются мно-

гие статьи новой Конституции». Основной Закон СССР 1977г. имеет 

следующую структуру: Преамбула; I. Основы общественного строя и 

политики СССР (гл. 1-5: Политическая система; Экономическая систе-

ма; Социальное развитие и культура; Внешняя политика; Защита со-

циалистического Отечества); II. Государство и личность (гл. 6-7: Граж-

данство СССР. Равноправие граждан; Основные права, свободы и обя-

занности граждан СССР); III. Национально-государственное устройст-

во СССР (гл. 8-11: СССР – союзное государство; Союзная Советская 

Социалистическая Республика; Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика; Автономная область и автономный округ); IV. Сове-

ты народных депутатов и порядок их избрания (гл. 12-14: Система и 

принципы деятельности Советов народных депутатов; Избирательная 

система; Народный депутат); V. Высшие органы государственной вла-

сти и управления СССР (гл. 15-16: Верховный Совет СССР; Совет Ми-

нистров СССР); VI. Основы построения органов государственной вла-

сти и управления в союзных республиках (гл. 77-75: Высшие органы 

государственной власти и управления союзной республики; Высшие 

органы государственной власти и управления автономной республики; 

Местные органы государственной власти и управления); VII. Правосу-

дие, арбитраж и прокурорский надзор (гл. 20-21: Суд и арбитраж; Про-

куратура); VIII. Герб, флаг, гимн и столица СССР; IX. Действие Кон-

ституции СССР и порядок ее изменения. 

Особенностью Конституции 1977г. надо считать и отражение в ней 

категории полновластия народа. Продолжая в этом плане традицию 

советского варианта конституционного регулирования – громко гово-

рить об участии народа в управлении страной, независимо от реально-

сти – все-таки Конституция содержит очень важные политические по-

стулаты. Предшествующие основные законы говорили о принадлежно-

сти власти «всему рабочему населению страны» (ст. 10 Конституции 

РСФСР 1918г.), «трудящимся города и деревни» (ст. 3 Конституции 

СССР 1936г.). Конституция 1977г. впервые записала в ст. 2, что «вся 
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власть в СССР принадлежит народу». Кроме того, Конституция фик-

сировала как государственные, так и общественные формы народовла-

стия. Она говорила не только об осуществлении народом принадлежа-

щей ему государственной власти через Советы (ст. 2), но также преду-

смотрела участие в управлении государственными и общественными 

делами общественных организаций и трудовых коллективов (ст.ст. 7-

8). Конституция сказала (ст. 5) о возможности вынесения наиболее 

важных вопросов государственной жизни на всенародное обсуждение, 

а также постановки их на всенародное голосование (референдум). За 

гражданами закреплялось право участвовать в управлении государст-

венными и общественными делами, обсуждении и принятии законов и 

решений общегосударственного и местного значения (ст. 48). 

Конституция СССР закрепила всю политическую систему совет-

ского общества как совокупность государственных и негосударствен-

ных организаций (государство, КПСС, общественные организации, 

трудовые коллективы), через которые реализуется полновластие наро-

да. Глава «Политическая система» вводилась в Конституцию впервые. 

Как и предыдущие конституции, Основной Закон 1977г. содержит 

характеристику государства, его сущности и задач. Нововведения со-

стояли в том, что в ст. 1 отражена природа СССР как общенародного 

государства, выражающего волю и интересы рабочих, крестьян и ин-

теллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны. В преам-

буле Конституции перечислены главные задачи общенародного госу-

дарства, а в главах 2-5 – его хозяйственно-организаторские, социально-

культурные, внешнеполитические и оборонные функции. 

Конституция 1977г. закрепляет уже известные принципы всеобще-

го, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Но она содержит и ряд новых 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 ак-

тивно участвовать в подготовке и проведении выборов; возможность 

избрания гражданина, как правило, не более чем в два Совета; отнесе-

ние расходов по выборам на счет государства; включение в Конститу-

цию по итогам всенародного обсуждения статьи о наказах избирате-

лей. 

Еще одна особенность содержания Конституции 1977г. – более 

широкое, чем раньше, регулирование статуса личности. Наглядно даже 

простое сравнение объема: гл. Х Конституции СССР 1936 г. («Основ-

ные права и обязанности граждан») состояла из 16 статей – раздел II 

«Государство и личность» Конституции 1977г. имеет 37 статей, кроме 
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того, гражданину, личности посвящен ряд положений преамбулы, гл. 2 

(Экономическая система). 

Не менее важно и то, что раздел «Государство и личность» был по-

ставлен вторым в Конституции 1977г. (в Конституции 1936г. глава о 

правах и обязанностях располагалась ближе к концу текста). Новый 

Основной Закон тем самым подчеркивал, что статус личности обу-

словлен общественным строем, вытекает из политической и экономи-

ческой систем, обусловлен функциями государства, его политикой в 

области социального развития и культуры; а сам статус, в свою оче-

редь, подлежит учету при решении вопросов национально-

государственного строительства и в деятельности государственных 

органов. 

Многие нормы Конституции 1977г. были направлены на обеспече-

ние законности в стране. Впервые принцип законности зафиксирован 

(ст. 4) как один из принципов политической системы общества. Появи-

лась ст. 57, говорящая о том, что «уважение личности, охрана прав и 

свобод граждан – обязанность всех государственных органов, общест-

венных организаций и должностных лиц». 

Конституция СССР 1977г. исходила из принципа преемственности 

в регулировании вопросов национально-государственного устройства 

СССР. В этом плане упомянутый майский пленум ЦК КПСС 1977г. дал 

такой ориентир: «Опыт показал, что основные черты федеративного 

устройства СССР полностью оправдали себя. Поэтому нет нужды вно-

сить какие-либо принципиальные изменения в формы советской со-

циалистической федерации». 

В 1978г. были приняты новые Конституции всех союзных и авто-

номных республик. РСФСР не составила исключения. Ее Конституция 

была принята 12 апреля 1978г. на внеочередной седьмой сессии Вер-

ховного Совета РСФСР девятого созыва. Достаточно подробный ана-

лиз Конституции СССР освобождает от рассмотрения причин появле-

ния 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 Конститу-

ции СССР. Имело место принципиальное единство в закреплении ос-

нов общественного строя и политики, статуса личности, национально-

государственного устройства, системы, принципов организации и дея-

тельности государственных органов, символов республик. 

Конституции республик, в том числе и Конституция РСФСР, со-

держали и ряд особенностей при сопоставлении с Конституцией СССР. 

Рассмотрим их на примере Конституции РСФСР. 
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Так, в ней не воспроизведена полностью преамбула союзной Кон-

ституции; более сжато говорится о пути, пройденном за годы совет-

ской власти, но отмечена роль РСФСР в развитии ее народов и всего 

Союза; не даются положения, характеризующие высшую цель и глав-

ные задачи общенародного государства, сущность развитого социали-

стического общества. Но это и понятно: соответствующие положения, 

единые для всех республик, содержались в Конституции СССР. Пре-

амбула отражала неразрывную связь республики с другими республи-

ками и Союзом ССР. В заключительной части преамбулы подчеркива-

лось, что народ РСФСР принимает и провозглашает Конституцию, 

сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа и в соот-

ветствии с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР. 

Разделы первый и второй Конституции РСФСР в целом соответст-

вуют тем же разделам Конституции СССР, однако ряд норм сформу-

лирован с учетом специфики республики и ее места в СССР. Напри-

мер, в ст. 4 Конституции РСФСР на государственные и общественные 

организации, должностных лиц в рамках республики возлагается обя-

занность соблюдать не только 

Вместо двух глав «Внешняя политика» и «Защита социалистиче-

ского Отечества» в Конституции РСФСР одна глава «Внешнеполити-

ческая деятельность и защита социалистического Отечества». Объем 

этой деятельности у союзной республики был меньше, чем у Союза 

ССР, соответственно и глава Конституции короче. И не случайно гово-

рилось о «внешнеполитической деятельности», а не о «внешней поли-

тике»: у республики не было какой-то обособленной внешней полити-

ки, она участвовала в осуществлении внешней политики СССР. По-

этому большинство положений ст.ст. 28-30 Конституции СССР о сущ-

ности, направлениях и принципах внешней политики Союза ССР не 

воспроизводится в республиканских конституциях. 

Немало своеобразия в третьем разделе республиканской Конститу-

ции, который назван «Национально-государственное и административ-

но-территориальное устройство 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 гла-

вы о самой РСФСР, две главы о статусе соответственно АССР и авто-

номных областей, автономных округов. 

В регламентации деятельности государственных органов Консти-

туция РСФСР во многом следовала союзной Конституции, однако и 

здесь имелись свои особенности. Например, был установлен твердый 

численный состав Верховного Совета РСФСР - 975 депутатов. Доволь-
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но полно определена компетенция Верховного Совета, Президиума 

Верховного Совета и Совета Министров республики. В Конституции 

СССР - одна глава о местных органах государственной власти и управ-

ления, в республиканской Конституции – две главы: «Местные Советы 

народных депутатов» и «Исполнительные комитеты местных Советов 

народных депутатов». 

Конституция РСФСР включала раздел о государственном плане и 

государственном бюджете, состоявший из двух глав. Подобного разде-

ла в Конституции СССР нет (в Конституции РСФСР 1937г. была глава 

IX о бюджете РСФСР). 

Конституция РСФСР стала основой совершенствования республи-

канского законодательства. В соответствии с нею были разработаны и 

приняты в 1978г. также конституции автономных республик, входив-

ших в РСФСР
1
. 

 

 

3.14. Конституция РФ 1993 года 

Начало 1990-х гг. было ознаменовано политикой радикальных де-

мократических и рыночных реформ, что в конечном счете привело к 

мирной смене общественного строя. Действовавшая тогда Конститу-

ция РСФСР 1978 г., несмотря на все попытки ее реформирования, в 

целом отражала характерные черты советской государственной орга-

низации и не способствовала в полной мере проводившимся преобра-

зованиям. 

В конституционные нормы в 1989-1993 гг. было внесено множест-

во изменений и дополнений, в том числе в связи с принятием Деклара-

ции о государственном суверенитете от 12 июня 1990 г., Декларации 

прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г., учреждени-

ем института президента, Конституционного Суда. 

В июне 1990 г. на I Съезде народных депутатов РСФСР была обра-

зована Конституционная комиссия для подготовки нового Основного 

закона и проведения конституционной реформы. Предполагалось, что 

конституционный проект будет принят Съездом народных депутатов. 

В 1992-1993 гг. обострилась борьба в обществе в связи с неодина-

ковым (а иногда диаметрально противоположным) видением направ-

лений и темпов конституционных, политических и рыночных реформ. 

Появилось несколько проектов Конституции РФ, в том числе и альтер-

                                                 
1Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Принята 30 мая 1978 г. 
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нативный президентский вариант, представленный в Конституцион-

ную комиссию, но отклоненный ею. 

В июне 1990 – октябре 1993 г. работало Конституционное совеща-

ние, созванное президентским Указом от 20 мая 1993 г. для подготовки 

конституционного проекта. Работа над ним завершилась в октябре 

1993 г., и он вобрал многие предложения и идеи, высказанные  и от-

стаиваемые разработчиками президентского проекта. Проект был 

опубликован в печати 10 ноября 1993 г. 

Первый в советской и российской истории конституционный рефе-

рендум состоялся 12 декабря 1993 г. Положением о всенародном рефе-

рендуме (утверждено вышеназванным президентским Указом) было 

установлено, что референдум признается состоявшимся, если в нем 

примут участие более 50% зарегистрированных избирателей, а Консти-

туция будет считаться принятой, если за нее проголосует более 50% 

избирателей, участвовавших в голосовании, т.е. фактически для приня-

тия Конституции необходимо было лишь чуть больше 25% голосов 

зарегистрированных избирателей.  

В конституционном референдуме приняло участие 54,8% избира-

телей, проголосовавших «за» - 58,4%. Результаты означали, что Кон-

ституция РФ принята. 25 декабря 1993 г. она была официально опуб-

ликована и начала действовать. 

 

 

 

3.15. Основные положения  

Конституции РФ 1993 года 

Новая Конституция РФ – важный правовой документ, принятие ко-

торого было предопределено логикой развития общественно-

политической ситуации в России в последние годы. Ее принятие зало-

жило основы новой общественно-политической системы, соответст-

вующей рыночной экономике. 

Основной Закон РФ закрепил те политические, экономические и 

социальные изменения, которые произошли в результате реформ. В 

соответствии с Конституцией российское государство является де-

мократическим и правовым. Зафиксирован принцип реального народо-

властия. Частная собственность признается и находится под защитой 

государства наряду с государственной и муниципальной. Признается 

идеологическое многообразие, многопартийность. Все это внесено в 

Основной Закон нашего государства столь определенно, в единой логи-
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ке впервые и знаменует качественно новый этап в развитии российско-

го государства. 

Несомненным достоинством новой Конституции РФ является за-

крепление в ней прав и свобод человека и гражданина в точном соот-

ветствии с общепризнанными нормами и принципами международного 

права. Это – бесспорная основа демократии. Конституция гарантирует 

каждому гражданину частную собственность, неприкосновенность то-

го, что он заработал своим трудом и умом, обеспечивает пре-

емственность собственности между поколениями. 

Четко определены и разграничены права Президента, Федерально-

го Собрания, Правительства, что является конкретным воплощением 

принципа разделения властей. Разведены функции палат Федерального 

Собрания. 

Предусмотрено введение нового для нас института – Уполномо-

ченного по правам человека. 

Последовательно проведен принцип равенства субъектов Федера-

ции при формировании верхней палаты. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-

сударственной власти. Теперь демократически избранные и опираю-

щиеся на муниципальную собственность и местный бюджет органы 

местного самоуправления могут стать важнейшим элементом структу-

ры гражданского общества. 

Устранено определение республик как суверенных государств, по-

тому что не должно быть в одном государстве двух суверенитетов-

верховенств. Суверенитетом не обладают ни штаты в США или Индии, 

ни земли в ФРГ, ни даже кантоны в конфедеративной по названию 

Швейцарии. В соответствии с Конституцией законы и иные правовые 

акты субъектов Федерации не могут противоречить законам Россий-

ской Федерации в сфере как ее собственного, так и их совместного ве-

дения. 

Вместе с тем новая Конституция не свободна и от недоработок. В 

частности, ученые и политики указывают на неурегулированность от-

ношений между центром и регионами, несбалансированность пол-

номочий исполнительной и законодательной властей, чрезмерно слож-

ную процедуру принятия поправок. 

Слишком широк перечень причин, по которым права и свободы 

могут быть отменены «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 чрезвычайно-

го положения, оказались такие, как равенство всех перед законом, пра-
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во 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 муни-

ципальной уместно назвать собственность общественных организаций, 

иностранную собственность. 

Самые значительные, практически неконтролируемые полномочия 

сосредоточены в руках президента. Ему придаются не только права 

исполнительной, но и элементы полномочий других ветвей власти. 

По Конституции, в России установлена так называемая француз-

ская, «смешанная» (президентско-парламентская) модель организации 

власти, которую считают не очень удачной. 

Слабыми полномочиями обладает власть представительная, кото-

рая в демократическом обществе является главным противовесом ав-

торитаризма и тоталитаризма. 

Конституция закрепляет основы конституционного строя Рос-

сии. Ими являются: 

а) Народовластие (народный суверенитет). 

Согласно Конституции (ст. 3), носителем суверенитета и единст-

венным источником власти в РФ является ее многонациональный на-

род. Народный суверенитет означает, во-первых, принадлежность на-

роду всей полноты власти в данной стране; во-вторых, возможность 

осуществления народом принадлежащей ему власти как непосредст-

венно, 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 мест-

ного самоуправления. 

б) Существование Российского государства как организации 

всего народа. 

Государственной основой конституционного строя и его выраже-

нием в масштабах всей страны является Российское государство. Его 

официальные наименования - Российская Федерация и Россия. Соглас-

но ст. 1 Конституции: «Наименования Российская Федерация и Россия 

равнозначны». 

В соответствии с Конституцией Российская Федерация – Россия 

есть демократическое федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления (ч. 1 ст. 1). Конституция содержит и еще 
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ряд основополагающих характеристик Российского государства. Мож-

но отметить в совокупности следующие главные его черты. 

Во-первых, это демократическое государство, в основе его – наро-

довластие, гласное осуществление государственных функций, полити-

ческие 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, автоном-

ной области, автономных округов – равноправных субъектов Россий-

ской Федерации. Россия обладает государственным суверенитетом, т.е. 

ее власть распространяется на территорию всей страны и никем не мо-

жет 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. Российская Федерация имеет территориальное вер-

ховенство, т.е. обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

В-третьих, Россия – правовое государство. Это означает, что вся 

жизнь в стране должна основываться на Конституции, законах и иных 

юридических нормативных актах. Действия различных органов и 

должностных лиц, общественных объединений, поведение граждан 

должны соответствовать праву. Никто не может вопреки правовым 

предписаниям устанавливать свои правила, регулирующие жизнь гра-

ждан, их сообществ, территорий. Нарушители закона несут ответст-

венность; при этом гарантируются объективное разбирательство, за-

щита интересов личности, общества и государства, назначение спра-

ведливого наказания судом, иным уполномоченным органом; недопус-

тимы произвол и превышение закона, обеспечивается обжалование 

решений и действий органов, должностных лиц со стороны граждан и 

их объединений. В Российской Федерации, как правовом государстве, 

действует конституционный принцип разделения властей. 

В-четвертых, Россия – это государство с республиканской фор-

мой правления. Это означает, что главой государства в РФ является 

Президент, избираемый народом (от монархии, при которой глава го-

сударства – царь (император) – получал власть в порядке наследова-

ния, в России отказались в 1917г.). Выборным является и Федеральное 

Собрание – парламент РФ. Органы законодательной власти, главы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления также подлежат избранию населением. 

В-пятых, Россия – социальное государство. Согласно ст. 7 Кон-

ституции, его политика направлена на создание условий, обеспечи-
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вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Россий-

ской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты. 

В-шестых, Российская Федерация – светское государство (ст. 14 

Конституции). Это означает, что в Российской Федерации никакая ре-

лигия не может устанавливаться в качестве государственной или обя-

зательной. Религиозные объединения отделены 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 высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2). Отра-

жая этот принцип конституционного строя, Россия учитывает между-

народный опыт и цели цивилизации, отраженные во Всеобщей декла-

рации прав человека, принятой Генеральной Ассамблей ООН 10 де-

кабря 1948г. и гласящей: признание достоинства, присущего всем чле-

нам человеческой семьи, равных и неотъемлемых прав их является 

основой свободы, справедливости и всеобщего мира. 

г) Демократия как основа образа жизни в России и ее полити-

ческого режима. 
Частично мы уже говорили о демократии выше, поскольку Консти-

туция РФ характеризует наше государство как демократическое. Но 

значение демократии как одного из начал конституционного строя ши-

ре. Можно говорить об определенном идеале: весь образ жизни, харак-

тер общественных отношений, уклад бытия, психология людей, поли-

тический 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 государст-

венными, и общественными. Над ним никто не должен стоять, считая 

народ лишь объектом управления, тем более помыкать им. Органы 

законодательной власти и занимающие руководящие позиции в своей 

системе органы исполнительной власти производны от народа, т.е. де-

путаты и руководители исполнительных органов избираются народом 

и ответственны перед ним. «Никто не может присваивать власть в Рос-

сийской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномо-

чий преследуются по федеральному закону», – гласит ч. 4 ст. 3 Консти-

туции. Во-вторых, демократия как основа конституционного строя 
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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 демо-

кратия – это и внутреннее осознание (ощущение) гражданином своей 

полезности обществу, необходимости участия в его жизни. В-третьих, 

демократия – это еще и политический режим, когда закон и реальность 

адекватны. В-четвертых, демократия как основа конституционного 

строя – это и дисциплина, организованность, ответственность личности 

перед обществом и государством (а не только их ответственность пе-

ред личностью). 

д) Идеологическое многообразие и политический плюрализм. 

Конституция РФ в ст. 13 гласит, что в Российской Федерации при-

знается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Рос-

сийской Федерации признаются политическое многообразие, много-

партийность. Гражданам гарантируется право на объединение. Обще-

ственные объединения равны перед законом. Запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия их на-

правлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасно-

сти государства, создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

е) Свобода экономической деятельности и многообразие форм 

собственности. 
В соответствии с Конституцией (ст. 8) в Российской Федерации га-

рантируется единство экономического пространства, свободное пере-

мещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкурен-

ции, свобода экономической деятельности. В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 

 

 

3.16. Структурная особенность Конституции РФ 

Структурной особенностью Конституции Российской Федерации 

1993 г. - Основного Закона - является то, что в ней отсутствуют специ-

альные разделы «Общественное устройство», «Государственное уст-

ройство» (как было прежде), а их элементы включены в первую главу 

первого раздела под названием «Основы Конституционного строя». 

Здесь же предусмотрены экономическая, политическая, социальная, 
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правовая системы в рамках демократического федеративного правово-

го государства с республиканской формой правления. 

Особенность структуры Конституции РФ заключается в определе-

нии: равноправия субъектов Федерации; многообразия форм собствен-

ности; социально-правовой экономики; принципа разделения властей и 

взаимной ответственности государства и граждан; гарантий прав и 

свобод человека и гражданина; политического плюрализма; предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации; народовластия и свободы экономической деятель-

ности. 

 

 

3.17. Основные черты конституции 

- Основополагающий (учредительный) характер конституции 

заключается в том, что она регулирует властеотношения. 

Конституция должна в рамках минимального 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 выра-

жать интересы народа, а именно закреплять общественные отношения, 

которые являются результатом деятельности людей и народа в целом, 

также создаваться и приниматься народом либо через своих представи-

телей, либо непосредственно. 

- Реальность конституции означает, что данный документ должен 

отражать фактическую ситуацию в обществе. В противном случае кон-

ституция будет фиктивным документом и не будет иметь авторитета в 

народе и, следовательно, не будет соблюдаться. 

- Стабильность конституции выражается в специальном порядке 

принятия и изменения конституционных норм. Она должна обеспечи-

вать незыблемость существующего порядка. Однако если соответст-

вующие изменения не будут внесены, конституция «отстанет» от об-

щественного развития и потеряет свою ценность. Следовательно, необ-

ходимо находить баланс между стабильностью конституции и необхо-

димостью ее периодического обновления
1
. 

 

 

                                                 
1 Конституционное право России (конспект лекций). - М.: ПРИОР, 1999. - С.11 
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3.18. Признаки Конституции РФ 

Любая конституция является законом и имеет все признаки закона. 

Конституция – общеобязательный нормативно-правовой акт (закон), 

принимаемый высшим представительным органом власти или народом 

на референдуме, который закрепляет важнейшие начала жизни обще-

ства и государства, рассчитан на постоянное, многократное примене-

ние 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 про-

цедуру принятия, сходную с процедурой принятия конституции, и яв-

ляются своеобразным продолжением конституции
1
. 

Конституция как основной закон государства регулирует наиболее 

важные коренные общественные отношения. Она не предназначена для 

детального регулирования конкретного вида общественных отно-

шений. В этой связи конституция носит как правило стабильный дол-

госрочный характер. 

Конституции свойственны признаки, отличающие ее от актов 

текущего законодательства, которые в юридической науке именуются 

юридическими свойствами. 
Первым среди основных юридических свойств Конституции РФ 

является ее верховенство в системе законодательных актов госу-

дарства. Именно верховенство определяет и все другие юридические 

свойства основного закона. Это свойство конституциировано в самом 

тексте основного закона. Статья 15 Конституции РФ устанавливает, 

что «Конституция Российской Федерации имеет высшую юридиче-

скую силу, прямое действие и применяется на всей территории Рос-

сийской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Рос-

сийской Федерации». 

В Конституции РФ, таким образом, содержатся основные начала 

всех иных законодательных актов, всех отраслей права. Следует отме-

тить, 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 юридиче-

скую 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 

                                                 
1 Конституционное право России (конспект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 11-12. 
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ей противоречащий, подлежит изменению или отмене. Так ст. 85 Кон-

ституции РФ предоставляет Президенту РФ право приостанавливать 

действие актов органов исполнительной власти субъектов федерации в 

случае противоречия этих актов Конституции РФ до решения этого 

вопроса соответствующим судом. 

В связи с федеративным устройством России важным юридиче-

ским свойством является прямое действие Конституции на всей тер-

ритории Российской Федерации. Принятие и изменение Конституции 

РФ, контроль за ее исполнением находится в введении Российской Фе-

дерации, то есть относится к ее исключительной компетенции (ст. 71). 

К предмету совместного ведения федерации и ее субъектов, согласно 

ст. 72 Конституции РФ, относится обеспечение соответствия консти-

туций республик Конституции Российской Федерации. 

Юридическим свойством Конституции является и то, что на ее 

нормах и принципах базируется все текущее законодательство – 

как Федерации, так и ее субъектов. Принятие новой Конституции вле-

чет за собой коренную переработку всех отраслей законодательства. 

Вместе с тем, анализ процесса конституционного строительства по-

казывает, что соотношение между Конституцией текущей и текущим 

законодательством нельзя сводить только к определяющему влиянию 

основного закона. Существует и обратная связь, которая заключается в 

воздействии отраслевого законодательства на содержание Конститу-

ции. 

Важным юридическим свойством является особый порядок ее 

принятия и изменения. Этот порядок установлен в гл. 9 «Конститу-

ционные поправки и пересмотр Конституции». В нормах данной главы 

установлен перечень субъектов, наделенных правом вносить предло-

жения о поправках и пересмотре Конституции, – Президент, Совет Фе-

дерации, Государственная Дума, Правительство, законодательные 

(представительные) органы субъектов, группы депутатов Совета Феде-

рации или Государственной 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 пере-

смотрены Федеральным Собранием. Если же такие предложения по-

ступят и будут поддержаны тремя пятыми голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в 

соответствии с федеральным конституционным законом созывается 

Конституционное собрание. Оно либо подтверждает неизменность 

Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который 

принимается Конституционным Собранием двумя пятыми голосов от 
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общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. 

При проведении всенародного голосования Конституция считается 

принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 

принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло 

участие более половины избирателей. 

Поправки и изменения к гл. 3-8 Конституции РФ принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия федерального конституци-

онного закона, который предусматривает одобрение большинством не 

менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федера-

ции 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 федера-

ции. 

Юридическим свойством Конституции является также то, что ее 

правовая охрана обеспечивается с помощью конституционного 

контроля. Как нами уже отмечалось, согласно ст. 71 Конституции 

России контроль за ее соблюдением относится к ведению Российской 

Федерации, а обеспечение соответствия конституций республик феде-

ративной Конституции входит в предмет совместного ведения федера-

ции и входящих в ее состав республик. 

Особое место в защите Конституции и конституционного строя 

принадлежит Президенту Российской Федерации, который как глава 

государства является гарантом Конституции; обязанность соблюдать 

и защищать Конституцию входит в содержание присяги Президента. 

В целях защиты Конституции РФ формируется Конституционный 

Суд Российской Федерации. Его судьи назначаются Советом Федера-

ции по представлению Президента РФ. Конституционный суд по за-

просам Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, одной 

пятой их членов, Правительства, Верховного Суда, Высшего Арбит-

ражного Суда, органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов федерации разрешает дела о соответствии Конституции Рос-

сийской Федерации законодательных и других правовых I актов, пере-

чень которых дан в статье 125 Конституции РФ
1
. 

 

 

 

 

                                                 
1 Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. – М.: Но-

вый юрист, 1997. – С. 33-35. 
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3.19. Основные функции Конституции РФ 

Юридическая природа Конституции, а, следовательно, и ее функ-

ции наиболее наглядно проявляются в ее верховенстве в системе всех 

нормативных актов. Поэтому обязательно должен быть принят во вни-

мание, проведен в новом конституционном тексте и обеспечен прин-

цип юридического верховенства Конституции. Это означает, во-

первых, запрет всякой деятельности, в том числе законодательной, 

противоречащей Конституции. Во-вторых, конституционные нормы 

являются главными по отношению к традиционным правовым крите-

риям, средством толкования и применения закона. В-третьих, все нор-

мотворческие органы обязаны действовать в развитие конституцион-

ных положений. В-четвертых, устанавливается особый характер при-

нятия Конституции и усложненный порядок конституционного пере-

смотра, что делает Конституцию достаточно стабильной. В-пятых, не-

обходима особая охрана Конституции, другими словами – наличие 

конституционного контроля. 

По месту и роли Конституции ее основные функции подразделя-

ются на: социальные и правовые. К социальным относятся политиче-

ская, идеологическая, программная, информативная, организационная. 

Правовыми (юридическими) функциями Конституции выступают уч-

редительная, закрепительная, регулятивная и охранительная. 

Основными функциями Конституции РФ являются: политическая, 

юридическая, социальная, экономическая и идеологическая. 

Основными функциями каждой конституции являются:  учреди-

тельная; организаторская; внешнеполитическая; идеологическая; юри-

дическая. 

Учредительная функция. Смысл данной функции в том, что она 

подтверждает существующий общественный порядок или создает ус-

ловия для развития новых общественных отношений, которые уже со-

зрели в обществе, но не могут укрепиться без «помощи» конституции. 

Конституция может иметь учредительное значение как для политиче-

ской системы в целом (например, учреждение новой формы правления 

– республики вместо монархии и др.), так и для отдельных государст-

венных 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 по-

литики, а во-вторых, служит источником информации об обществе и 

государстве для внешнего мира. 
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Организационная функция Конституции заключается в регла-

ментации основных параметров организации и деятельности государ-

ственных институтов. 

Политическая функция Конституции заключается в определе-

нии основ конституционного строя, отношений между личностью и 

государством, а также в определении принципов избирательной систе-

мы.  

Идеологическая функция Конституции призвана воздействовать 

на духовную сферу жизни общества, формирование его нравственных 

ценностей.  

Идеологическая функция Конституции признает идеологическое и 

политическое многообразие, многопартийность. 

Юридическая функция Конституции призвана отражать ее роль 

как основы действующей правовой системы. 

Важнейшими юридическими функциями Конституции являются 

следующие. Первая из них состоит в том, что конституционные нормы 

есть высший материальный критерий действующего права. Вторая – 

это наличие в тексте Конституции указания на основополагающие 

принципы права. Третья – конституционное определение системы ис-

точников действующего права. Четвертая заключается в том, что кон-

ституционные нормы являются непосредственно действующим правом 

по преимуществу, т.е. подлежат применению судами и другими юрис-

дикционными органами.  

Юридическая функция состоит в том, что конституция: а) стано-

вится основой всего правопорядка в обществе; б) непосредственно по-

рождает права и обязанности; в) служит фундаментом для принятия 

всех остальных нормативно-правовых актов. 

Социальная функция Конституции заключается в провозглаше-

нии социального государства, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

личности. 

Экономическая функция Конституции заключается в признании 

и защите равным образом частную, государственную, муниципальную 

и иных форм собственности. 

 

 

3.20. Охранительная функция Конституции 

Отличается охранительная функция Конституции. Она характери-

зует Конституцию, во-первых, с точки зрения направленности ее норм 

на защиту основ конституционного строя и присущих обществу и го-
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сударству институтов, во-вторых, указывает на механизм ее «само-

обеспечения», «самозащиты». В широком смысле охранительная 

функция реализуется Конституцией в целом, а в узком - через содер-

жащиеся в ней специализированные нормы либо их структурные эле-

менты. Данная функция осуществляется в различных формах, с ис-

пользованием разнообразных приемов и способов воздействия консти-

туционных норм на общественные отношения. Конституция устанав-

ливает охраняемые и защищаемые ею объекты. В качестве таковых 

выступают высшие социальные ценности: человек, его права и свобо-

ды (ст. 2 и 18), народовластие (ст. 3), суверенитет Российской Федера-

ции, целостность и неприкосновенность ее территории. 

Охранительная функция (ст. 4) проявляется в установлении верхо-

венства Конституции в системе нормативных и правоприменительных 

актов (ч. 1 и 2 ст. 15). Она выражается также в том, что конституцион-

ные нормы предусматривают наличие ответственности как системы 

средств и способов охраны и защиты данного вида общественных от-

ношений (ч. 4 ст. 3), а в ряде случаев и конкретные санкции (ч. 2 ст. 

85). Важную роль в осуществлении охранительной функции Конститу-

ции выполняют гарантирующие нормы (ст.8, 12, 17,ч.1 ст.19, 69, 133), 

запреты (ст. 21, ч. 1 ст. 74) и др. 

В Конституции содержатся и такие конституционные нормы, кото-

рые гарантируют субъектам конституционного права защиту от при-

нуждения к применению нежелательных деяний. В части 1 ст. 29 пре-

дусмотрено, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. И в то 

же время указано, что никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них (ч. 3). В статье 30 закре-

плено право каждого на объединение. И одновременно подчеркнуто, 

что никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объе-

динение или пребыванию в нем. Это дополнительная гарантия свобод-

ного волеизъявления субъекта конституционного права на реализацию 

своих прав и свобод по своему личному усмотрению. К особой группе 

конституционных норм следует отнести нормы, реализация которых 

должна учитывать волеизъявление и права третьих лиц. В первую оче-

редь это нормы, прямо направленные на воздержание от нарушения 

прав третьих лиц. В части 3 ст. 17 Конституции РФ предписано, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданин а не должно нару-

шать права и свободы третьих лиц. Именно в развитие этого положе-

ния в тексте Конституции РФ и принятых на ее основе законах закреп-

лены специфические нормы. Так, в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ преду-

смотрено, что никто не может быть без добровольного согласия под-

вергнут медицинским, научным или иным опытам, а в ч. 1 ст. 24 указа-
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но, что сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

 

 

3.21. Реализация Конституции 

Под реализацией Конституции понимается деятельность субъек-

тов конституционного права по внедрению, воплощению положений 

Конституции в поведение граждан, должностных лиц, государствен-

ных органов и общественных объединений, субъектов Федерации и 

Российской Федерации как единого целого для достижения целей, про-

возглашенных Конституцией.  

Сферой реализации Конституции являются все стороны жизни об-

щества, в этом процессе участвуют все субъекты права. Особенность 

этого процесса заключается в том, что его активными участниками 

являются народ, государство, субъекты Российской Федерации.  

Осуществление конституционных норм протекает в различных 

формах: соблюдение, исполнение, использование и применение
1
. 

Соблюдение выражается в том, что субъекты конституционного 

права сообразуют свое поведение с юридическими запретами. 

Исполнение конституционных норм предполагает активное пове-

дение субъектов, конституционно-правовых отношений. Это означает: 

 все субъекты права обязаны точно и единообразно исполнять 

Конституцию и законы Российской Федерации; 

 государство обязано исполнять международные договоры Рос-

сийской Федерации; 

 граждане обязаны исполнять свои конституционные обязанно-

сти. 

Использование норм Конституции связано с процессом осуществ-

ления конституционных прав и свобод. Здесь субъект своими дейст-

виями осуществляет предоставленные ему права (диспозитивность). 

Применение конституционных норм предполагает властное (им-

перативное) вмешательство государства в реализацию предписаний 

Конституции. При этом субъектами конституционно-правовых отно-

шений одновременно реализуются выше указанные формы с учетом 

прямого действия и верховенства Конституции. 

Существуют три способа применения конституционных норм: обо-

собленное от других, самостоятельное применение субъектами норм 

Конституции; применение норм Конституции совместно с иными 

                                                 
1
 См.: Фаткуллин, Маликов 
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нормами права; использование  конституционных  норм для мотиви-

ровки судебных актов и для толкования других правовых норм. 

 

 

3.22. Конституционная ответственность 

Конституционная ответственность - это самостоятельный вид юри-

дической ответственности. Она направлена на защиту Конституции.  

Одной из особенностей конституционной ответственности являет-

ся то, что она имеет политический характер. Отсюда возникает поли-

тическая ответственность субъектов. Например, роспуск правительства 

может быть мерой как конституционной ответственности, так как пра-

вительство уходит в отставку с целью разрешить сложившийся в стра-

не политический кризис.  

 

 

3.23. Конституционно-правовая ответственность 

На современном этапе теоретические и практические аспекты кон-

ституционно-правовой ответственности признаются актуальными
1
. 

                                                 
1 См.: Сидякин А.Г. Принцип виновной ответственности и фактор вины в избиратель-

ном процессе // Журнал рос. Права. - 2005. - №1. - С.3.; Лучин В.О. Конституционные 
деликты // Государство и право. - 2000. - №1. - С. 12.; Кутафин О.Е. Предмет конститу-

ционного права. - М., 2001. - С. 430.; Шон Д.Т. Конституционная ответственность // Го-

сударство и право. - 1995. - №7. - С. 37.; Авакьян С.А. Государственно-правовая ответст-
венность // Советское государство и право. 1975. - №10. - С. 22.; Проблемы правовой 

ответственности государства, его органов и служащих. Материалы конференции // Госу-

дарство и право. - 2000. - №3. - С. 27; Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому 
государственному праву. - С. 56-57.; Безуглов А.А., Солдатов С.А. Указ, работа. - С. 80, 

Колосова Н.М. Конституционная ответственность в РФ. - С. 12.; Невинский В.В. Консти-

туционная ответственность и решения Конституционного Суда РФ // Проблемы испол-
нения федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ решений Конституционного Суда РФ и конституционных (устав-

ных) судов субъектов РФ // Материалы Всероссийского совещания (Москва, 22 марта 
2001 г.). - М., 2001. - С. 105; Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 

как источник права // Проблемы исполнения федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственной власти субъектов РФ решений Конституционного 

Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ // Материалы Всероссий-

ского совещания (Москва, 22 марта 2001 г.). - М., 2001. - С. 75-76.; Проблемы конститу-
ционно-правовой ответственности (по материалам конференции на юридическом фа-

культете) // Вестник Московского университета. Серия. 11. Право. - 2001. - №3. - С. 125.; 

Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 
5. - ст. 410.; Краснов М.А. Публично-правовая ответственность представительных орга-

нов за нарушение закона // Государство и право. - 1993. - №6. - С. 49.; Бюллетень Вер-

ховного Суда РФ. - 2000. - №7. - С. 2.; Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в 
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Их важность объясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, конституционно-правовая ответственность является 

видом юридической ответственности (конституционно-правовая, госу-

дарственно-правовая, публично-правовая, избирательно-правовая). 

Во-вторых, субъектами конституционного правонарушения могут 

выступать: Президент РФ, Правительство РФ, министр Правительства 

РФ, депутат Государственной Думы, член Совета Федерации РФ, выс-

шее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного орга-

на государственной власти) субъекта РФ, исполнительный орган вла-

сти субъекта РФ, депутат законодательного (представительного) орга-

на государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправле-

ния или должностное лицо муниципального образования, политиче-

ская партия, Генеральная прокуратура РФ в лице Генерального проку-

рора РФ, Председатель Центрального Банка РФ, Председатель, замес-

                                                                                                        
системе гарантий конституционных норм. - Воронеж, 1985. - С.66.; Виноградов В.А. 

Конституционная ответственность: вопросы теории и правового регулирования. - М., 

2000. - С. 52.; Сучилин А.С. Конституционная (уставная) ответственность органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. - М., 2003. - С. 49.; Проблемы 

конституционно-правовой ответственности (по материалам // Вестник Московского 

университета. Серия. 11). Право. - 2001. - №3. - С. 129.; Колосова Н.М. Указ, работа. - С. 
65.; Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России. - М., 1999. - С. 

27.; Барциц И.Н. Федеративная ответственность. - М., 1999. - С. 9; См.: Червонюк В.И. 

Конституционное право России. М., 2003. - С. 39.; Радченко В.И. Публичная власть и 
обеспечение государственной целостности Российской Федерации. - Саратов, 2003. - С. 

233.; Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. - 

С. 224-226.; Федеральный конституционный закон от 10 ноября 1920 г. // Австрийская 
Республика. Конституция и законодательные акты. - М., 1985. - С. 21.; Основной закон 

ФРГ от 23 мая 1949 г. // Федеративная Республика Германия. Конституция и законода-

тельные акты. - М., 1991. - С. 25.; Цит. по Конституционное (государственное) право 
зарубежных стран / Отв. ред. Б.А. Страшун. Т.4. - М., 2001. - С. 456.; СЗ РФ. - 2002. - 

№24. - Ст. 2253. №39. - Ст. 3642. 2003. - №27. (часть II). - Ст. 2716.; Федеральный закон 

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2002. - № 
22. - Ст.2031.; Тимофеев Н.С. К вопросу об ответственности населения как главного 

субъекта местного самоуправления // Конституционно-правовая ответственность: про-

блемы России, опыт зарубежных стран. Под ред. С.А. Авакьяна. - М., 2001. - С. 446.; 
Рудинский Ф.М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. - М., 1998. - С. 169-172.; Ос-

новной Закон ФРГ 1949 г. // Федеративная Республика Германия. Конституция и законо-
дательные акты / Под ред. Ю.П. Урьяса. - М., 1991. – С. 25; Альхименко В., Дмитриев 

Ю.А., Шутько Д. Инициативный законопроект «О политических партиях»// Пер-

спективы. - 1991. - №2. - С. 117.; Проблемы правовой ответственности государства, его 
органов и служащих. Материалы конференции // Государство и право. - 2004. - №3. - 

С.26; Проблемы конституционно-правовой ответственности (по материалам конферен-

ции на юридическом факультете) // Вестник Московского университета. Серия. 11. Пра-
во. - 2001. - №3. - С. 126.; Авдеенкова М.П. Основание конституционно-правовой ответ-

ственности и общая характеристика ее субъектов // «Черные дыры» в российском зако-

нодательстве. - 2004. - №4. - С.102-111. 
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титель Председателя и аудиторы Счетной Палаты РФ. Но, вследствие 

того, что в законодательстве РФ часто отсутствует закрепление норма-

тивного основания ответственности (состава правонарушения), субъек-

тами конституционно-правовой ответственности в РФ выступают: 

Президент РФ, высшее должностное лицо (руководитель высшего ис-

полнительного органа государственной власти) субъекта РФ, орган 

местного самоуправления или должностное лицо муниципального об-

разования, Председатель Центрального Банка РФ, Председатель, замес-

титель Председателя и аудиторы Счетной Палаты РФ. 

В-третьих, субъекты конституционно-правовой ответственности 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

В этом планеспорным в теории конституционного права является 

вопрос о конституционно-правовой ответственности государства в це-

лом либо конституционно-правовой ответственности субъектов Феде-

рации. Одни авторы считают, что норма ст. 53 Конституции РФ, со-

держащая норму об ответственности государства за вред, причиненный 

действиями органов государственной власти и должностных лиц, явля-

ется основанием конституционно-правовой ответственности государ-

ства. Другие полагают, что особым видом публично-правовой ответст-

венности является ответственность федерации и ее субъектов как но-

сителей публичной власти в федеративном государстве (концепция 

федеративной ответственности).  

В-четвертых, федеративная ответственность - это принуждение к 

исполнению требований федерального права в правоотношениях, каж-

дая из сторон которых обязана отвечать за свои поступки перед другой 

стороной. Особенностью данного вида ответственности является то, 

что она может применяться как за совершение конституционного пра-

вонарушения, так и за неспособность обеспечить стабильность в субъ-

екте Федерации, выполнить все федеральные предписания, реализовать 

политический курс на укрепление государственно-правового единства 

страны. 

В качестве мер федеративной ответственности могут быть: введе-

ние режима чрезвычайного положения; прямое правление центральной 

власти; перераспределение полномочий между органами власти и 

управления Федерации и субъектов Федерации; отстранение от долж-

ности глав субъектов Федерации; роспуск законодательных (предста-

вительных) органов власти субъектов Федерации; перевод под непо-

средственное подчинение федерального правительства подразделений 

милиции, внутренних войск, иных силовых ведомств субъектов Феде-

рации, отмена незаконного решения органов власти субъектов Федера-
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ции, ликвидация субъекта Федерации как самостоятельного образова-

ния.  

В-пятых, в связи с совершенствованием федеративных отношений 

нуждаются в изучении конституционно-правовые санкции. 

В частности, к ним относятся: 

 предупреждение, выносимое главе органа исполнительной 

власти (высшему должностному лицу), законодательному (представи-

тельному) органу власти субъекта РФ либо главе муниципального об-

разования, представительному органу местного самоуправления; 

 отзыв высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации); отзыв депутата законода-

тельного (представительного) органа местного самоуправления; 

 увольнение в отставку органа исполнительной власти субъекта 

РФ;  

 увольнение в отставку главы органа исполнительной власти 

(высшего должностного лица) субъекта РФ или главы муниципального 

образования вследствие отрешения его от должности Президентом РФ 

или вследствие выражения ему недоверия законодательным (предста-

вительным) органом субъекта РФ;  

 роспуск законодательного (представительного) органа субъек-

та РФ либо представительного органа муниципального образования;  

 отрешение от должности Президента РФ;  

 досрочное прекращение полномочий Председателя Централь-

ного Банка РФ, Председателя, заместителя Председателя и аудиторов 

Счетной палаты РФ; 

временное приостановление Президентом РФ полномочий высших 

должностных лиц и законодательных (представительных) органов вла-

сти субъектов РФ и временное отстранение от должности высших 

должностных лиц субъектов РФ
1
.  

В целом предпринимается попытка произвести классификацию 

конституционно-правовых санкций в зависимости от цели и последст-

вий применения санкций на правовосстановительные санкции (призна-

ние неконституционным федерального закона); предупредительные 

санкции (письменное предупреждение органа юстиции о прекращении 

деятельности общественного объединения); меры взыскания, имеющие 

своей целью наказать нарушителя (отрешение от должности президен-

                                                 
1 См.: Карасев М.Н. О государственно-правовой ответственности высших должност-

ных лиц субъектов РФ // Журнал российского права. - 2000. - № 7. - С. 29. 
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та РФ); санкции пресечения (введение чрезвычайного положения, вето 

Президента РФ)
1
.  

 

 

                                                 
1 См.: Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государственному праву. - Во-

ронеж, 1980. - С. 84; Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. - С. 403; Малеин 
Н.С. Современные проблемы юридической ответственности // Государство и право. - 

1994. - №6. - С. 23; Колосова Н.М. Конституционная ответственность в РФ. - С. 119; 

Шон. Д.Т. Указ, работа. - С. 40; Краснов М.А. Ответственность в системе народного 
представительства. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. - М., 1993. - С. 18; Авдеенкова М.П. 

Системы и виды конституционно-правовых санкций. // Черные дыры в Российском зако-

нодательстве. – 2005. - № 1. – С. 43-50. 
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Р а з д е л  I V  

И С Т О Ч Н И К И   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  П Р А В А  

 

4.1. Понятие, функции и признаки источников  

конституционного права 

Под источниками конституционного права понимается форма ус-

тановления и выражения конституционных норм. 

Источники конституционного права выполняют следующие функ-

ции.  

Во-первых, они воплощают в себе решение правотворческих орга-

нов о создании, применении или отмене норм конституционного права.  

Во-вторых, источники конституционного права являются той фор-

мой, в которой нормы конституционного права выступают в реальной 

жизни, из которой черпаются знания о действующем конституционном 

праве. 

В-третьих, источники конституционного права определяют основы 

содержания и форму источников права для всех других отраслей права. 

Основными признаками источника конституционного права яв-

ляются: нормативность, обязательность, императивность. 

Нормативный акт как источник конституционного права характе-

ризуется следующими основными чертами, свойственными и всем 

другим источникам права. Он издается в пределах компетенции соот-

ветствующего государственного органа; должен соответствовать актам 

вышестоящих органов; приобретает силу, предпосылкой которой явля-

ется, как правило, его обнародование или иное предусмотренное нор-

мами права доведение до сведения исполнителей. 

Источники конституционного права характеризуются частными 

признаками. Во-первых, они непосредственно связаны с организацией 

и функционированием государственной власти, от которой исходят все 

нормативные акты. Во-вторых, источники конституционного права 

фактически определяют правотворческую деятельность тех государст-

венных органов, которые компетентны создавать нормы права. В-

третьих, они формулируют основные начала для всех других отраслей 

права и определяют систему нормотворческих актов. 
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4.2. Концептуальные основы  

источников конституционного права 

Источники конституционного права образуют две основные сферы 

– естественное право и позитивное право. 

Под естественным правом понимаются те права и свободы, кото-

рые принадлежат человеку от рождения и не нуждаются в каком-либо 

закреплении. Это: право на жизнь; право на свободу; право на личную 

неприкосновенность; иные естественные права. 

Марксистская теория отвергала естественное право, несмотря на 

то, что оно было распространено во многих развитых государствах. В 

настоящее время наблюдается тенденции взаимозависимости и сбли-

жения естественного и позитивного (писанного) права. 

Позитивным считается право, закрепленное в документах – нор-

мативно-правовых актах, которые не равны по своей юридической си-

ле и образуют иерархическую систему. 

 

 

4.3. Классификация источников  

конституционного права 

О.Е. Кутафин выделяет следующие виды источников конституци-

онного права
1
.  

Источниками позитивного права в Российской Федерации яв-

ляются: Конституция РФ; федеральные конституционные законы; фе-

деральные законы; международные договоры; указы и распоряжения 

Президента РФ; постановления Правительства РФ; декларации; регла-

менты палат Федерального Собрания и законодательных собраний 

субъектов Российской Федерации; нормативно-правовые акты субъек-

тов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления; 

правовые акты бывшего СССР и РСФСР, продолжающие действовать в 

Российской Федерации; судебные решения; иные нормативно-

правовые акты. 

Федерально-региональные источники конституционного права – 

конституционно-правовые договоры, конституционно-правовые со-

глашения; 

Региональные источники конституционного права – Конституции 

и уставы субъектов РФ, акты органов законодательной власти субъек-

                                                 
1 См.: Кутафин О.Е. Источники конституционного права РФ – М.: Юристъ, 2002. – 348 

с. 
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тов РФ и их палат; акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

акты избирательных комиссий субъектов РФ, конституционно-

правовые договоры и соглашения; 

Регионально-местные источники конституционного права; 

Местные источники конституционного права – Уставы муници-

пальных образований; акты выборных органов местного самоуправле-

ния, акты должностных лиц местного самоуправления, договоры и со-

глашения; 

Согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ источником отрасли права яв-

ляются общепризнанные принципы и нормы международного пра-

ва и международные договоры Российской Федерации. 

Весьма ограниченное распространение получил правовой обычай. 

К специфическим источникам относятся решения Конституцион-

ного Суда РФ. 

Классификация правовых актов возможна по различным осно-

ваниям.  

Во-первых, различие правовых актов по содержанию и юридиче-

ской силе, т.е. их сопоставительной значимости. Во-вторых, классифи-

кация правовых актов по субъектам, которые их издают (каждый орган 

вправе издавать только те виды юридических актов, которые за ним 

закреплены в нормативном порядке). В-третьих, по объектам правово-

го регулирования. С этой точки зрения в юридической литературе вы-

деляются более крупные структурные подразделения – отрасли зако-

нодательства (действующего права) и правовые комплексы – массивы 

законодательства (в широком смысле), управлением которыми воз-

можно при помощи основополагающих актов. Классификация право-

вых подсистем по объекту регулирования позволяет расширить круг 

источников права в каждой отрасли и не ограничивать их сугубо от-

раслевыми актами. Она дает возможность группировать и объединять 

для решения крупных государственных задач разные комплексы пра-

вовых актов, отличающиеся, например, по форме, но имеющие общий 

предмет воздействия. В-четвертых, может быть произведена классифи-

кация по территориальным пределам действия правовых подсистем. 

Критериями разграничения конституционных норм и законов яв-

ляются функциональное назначение норм и характер их регулирующе-

го воздействия на общественные отношения. Таким образом, консти-

туционные нормы и законы отождествляли по объектам конституци-

онно-правовых отношений. Следовательно, в государствоведении про-

блема конституционных законов была и остается одной из спорных. В 

настоящее время в науке конституционного права под конституцион-
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ными законами понимаются как Основной Закон, так и непосредствен-

но примыкающие к ней законы конституционного характера. 

Нормативный акт как форма права характеризуется следующим: 

– он содержит правовые нормы – общеобязательные правила пове-

дения; 

– является наиболее гибкой формой права, позволяющей быстро 

реагировать на изменения в экономической и государственной жизни; 

– нормативный акт издается или санкционируется компетентными 

правотворческими органами в виде документа (закона, указа и других 

актов); 

– нормативный акт должен соответствовать Конституции страны и 

быть опубликованным, то есть доведенным до сведения всех граждан и 

организаций. Нормативные акты позволяют точно и вполне опреде-

ленно закреплять в документах содержание правовых норм, что не дает 

возможности произвольно толковать и применять нормы права. 

Закону присущи следующие черты и особенности, позволяющие 

считать его основой в системе права: 

– законы принимаются высшим представительным органом нашей 

страны – Государственной Думой, одобряются Советом Федерации, 

подписываются Президентом и подлежат обнародованию; 

– законы содержат в себе нормы, которые регулируют наиболее 

важные общественные отношения (законы по вопросам принятия фе-

дерального бюджета, федеральных налогов и сборов, об условиях вве-

дения чрезвычайного положения и другие); 

– закон обладает высшей юридической силой по отношению к дру-

гим нормативным актам; 

– для закона характерен особый, установленный Конституцией по-

рядок рассмотрения, принятия и обнародования – законодательный 

(законотворческий) процесс. 

 

 

4.4. Объекты источников конституционного права 

Все источники науки конституционного права подразделяются на: 

1) нормативные, 2) теоретические, 3) результаты социологических ис-

следований, 4) практика деятельности государственных органов. 

К нормативным источникам относятся Конституция России, 

конституции входящих в нее республик, уставы других ее субъектов, 

ранее действовавшее законодательство; законы, иные нормативные 

акты и акты исполнительных органов (в том числе указы Президента); 

нормативные акты бывшего Союза в части, не противоречащей рос-
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сийскому законодательству, конституции и законодательные акты за-

рубежных стран. 

К нормативным источникам могут быть отнесены: нормативные 

акты компетентных государственных органов и должностных лиц, 

некоторые внутригосударственные договоры, международные дого-

воры, судебный (административный) прецедент и деловые обычаи. 

К теоретическим источникам относятся труды отечественных и 

зарубежных ученых, созданные ими концепции. Они используются 

путем критического анализа выдвигавшихся концепций и применени-

ем тех из них, которые по каким-то причинам остались не реализован-

ными.  

Результаты социологических исследований сближают конституци-

онное право с социологией и политологией. 

Необходимость практики деятельности государственных органов 

объясняется реализацией конституционных норм, способностью фор-

мулировать выводы и предложения по совершенствованию действую-

щего конституционного законодательства. 

К источникам науки конституционного права относятся также вы-

ступления руководителей государства, депутатов, публикации 

конституционно-правового характера в периодической печати.  
Виды закона: основные законы; федеральные конституционные 

законы; федеральные законы; обыкновенные (обычные) законы. 

Основные законы: это Конституция России, Конституции рес-

публик в составе Российской Федерации. Основные законы регулиру-

ют наиболее важные вопросы, которые затрагивают коренные интере-

сы 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 пред-

метам ведения Российской Федерации и имеют прямое действие на 

территории России. 

К предметам ведения Российской Федерации относятся вопросы 

защиты Конституции и федеральных законов, федеративного устрой-

ства и территориальной целостности страны. К данной группе вопро-

сов относится также защита прав и свобод человека – как высшей цен-

ности нашего общества. 
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В настоящее время под конституционным законом понимается 

как Основной Закон, так и непосредственно примыкающие к нему за-

коны конституционного характера
1
. 

Федеральные законы принимаются по предметам ведения Рос-

сийской Федерации и предметам ведения Российской Федерации и 

субъектов Федерации и не могут противоречить федеральным консти-

туционным законам. 

К предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-

ектов Федерации относятся самые разнообразные вопросы, которые 

касаются: обеспечения защиты прав человека и гражданина, прав на-

циональных меньшинств, координации международных связей и мно-

гие другие. 

Обыкновенные (обычные) законы принимаются законодатель-

ными органами субъектов Федерации и не могут противоречить феде-

ральным законам. Особое место среди законов принадлежит кодифи-

цированным законам (например, Гражданский кодекс РФ, Кодекс за-

конов о труде РФ и другие). Законы обладают высшей юридической 

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 зани-

мают указы Президента РФ, которые по своим правовым свойствам 

делятся на нормативные  и индивидуальные.  

К нормативным относятся указы и распоряжения, содержащие 

правовые нормы, которые после обнародования приобретают государ-

ственно-властный характер, то есть становятся обязательными для ис-

полнения всеми гражданами, должностными лицами и государствен-

ными органами.  

Индивидуальные – это указы и распоряжения Президента, ка-

сающиеся конкретных лиц или отношений. Указанные акты обязатель-

ны для исполнения на всей территории страны. Издаваемые Президен-

том правовые акты не должны противоречить Конституции, федераль-

ным законам. 

К подзаконным нормативным актам относятся постановления, из-

даваемые Правительством России, а также постановления, принимае-

мые палатами Федерального Собрания. Кроме постановлений Прави-

тельства существуют нормативные акты министерств и ведомств, сре-

ди которых весьма важная роль принадлежит инструкциям, уставам, 

положениям. 

                                                 
1 Маликов М.К. Проблемы Российского конституционализма. – Уфа, 1996. 
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Решения конституционного суда являются источниками консти-

туционного права, во-первых, потому что многие конституционные и 

иные законодательные нормы действуют в том истолковании, которое 

дано им в результате процедуры конституционного 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 форму-

лирует, а наоборот отменяет норму, создавая тем самым определенный 

пробел в праве. 

Под правовым обычаем понимается обычай, санкционированный 

государством. Это означает, что государство признает и придает обще-

обязательную силу тому правилу, которое уже сложилось ранее, исто-

рически, независимо от государства. Санкционируя обычай, государст-

во устанавливает юридическую санкцию (меру государственного воз-

действия) за его несоблюдение. Делается это в тех случаях, когда обы-

чай не противоречит интересам и воле государства. Например, в ст. 5 

Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляется, что при 

осуществлении предпринимательской деятельности допускается ис-

пользование обычаев делового оборота как сложившихся и широко 

применяемых правил поведения, даже если они не записаны в актах 

государства
1
. 

 

 

4.5. Социальное назначение источников 

конституционного права 

Социальное назначение источников Конституционного права вы-

ражается в преобразовании общественных отношений в экономиче-

ские, политические, идеологические, правовые пути перевода юриди-

ческой формы в поведение субъектов Конституционного права. 

Оно обеспечивается тем, что конституционное законодательство 

представляет собой целостную законодательную систему со своими 

задачами, принципами, взаимосвязанными составными элементами 

международного права ст. 15 Конституции РФ. В нем установлены 

классификация законов и их соотношение между собой, процедуры 

предотвращения и преодоления юридических коллизий. Оно также 

является результатом деятельности субъектов законодательной компе-

                                                 
1 Основы государства и права: Учебное пособие. / Под ред. академика О.Е. Кутафина. 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1998. – С. 32. 
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тенции на уровне Федерации и ее субъектов в рамках законодательного 

процесса.  

В этом плане особое значение имеет четкое разграничение законо-

дательных предметов ведения Федерации и ее субъектов. В соответст-

вии со ст.ст. 71 и 72 Конституции РФ и статьями конституций и уста-

вов субъектов Федерации представляется возможным выделить отрас-

ли законодательства и сферы правового регулирования, отнесенные, 

во-первых, к исключительному ведению Федерации; во-вторых, к со-

вместному ведению Федерации и ее субъектов; в-третьих, к ведению 

только субъектов Федерации. «Ранжированием» отраслей законода-

тельства дана нормативная ориентация в определении объектов зако-

нодательного регулирования по линии Федерации (ст. 71) и по линии 

Федерации и ее субъектов (ст. 72), причем названные объекты регули-

рования надо умело вычленять из общих предметов ведения, допус-

кающих 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. Соблю-

дение соответствующих границ законотворчества гарантируется при-

знанием приоритета законов либо Федерации, либо ее субъекта. 

 

 

4.5. Принципы конституционного права 

1. Понятие и сущность принципов конституционного права 

Под принципом конституционного права следует понимать руко-

водящие идеи, в которых юридически выражены отношения между 

гражданином и государством (властеотношения).  

Принципы конституционного права, являются итогом дискуссии 

и сформированы под воздействием норм международного права с уче-

том конкретизаций принципов социализма. 

Сущность принципов конституционного права выражается в их 

социальном назначении, то есть они определяют порядок формирова-

ния и формы принципов осуществления власти, принадлежащей наро-

ду. 

Конституционные принципы несут основную нагрузку в определе-

нии целевой и содержательной направленности конституционного ре-

жима, обеспечении его стабильности. Они, образно говоря, дают ключ 

к раскрытию политической и идейно-правовой содержательности ре-

жима. Такой характер имеют, в частности, принципы народовластия и 

разделения властей. 
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2. Классификация принципов конституционного права 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что в теории конституционно-

го права не существует единой квалификации принципов конституци-

онного права. 

На наш взгляд, принципы Конституции РФ, принципы националь-

но-государственного устройства, принципы федерализма, принципы 

конституционного устройства РФ, принципы согласования в много-

уровневом правотворчестве РФ, принципы гражданства РФ, принципы 

безопасности в РФ, базовые принципы Конституции РФ, принципы 

взаимоотношений РФ и ее субъектов и др. должны рассматриваться в 

рамках принципов конституционного права РФ. 

Специальными конституционными принципами ранее признава-

лись: а) в сфере государственно-политической организации – единство 

политической системы социализма, полновластие Советов, сочетание 

федерализма и автономии; б) в сфере экономического базиса – госу-

дарственная собственность на средства производства, планирование 

народного хозяйства, участие трудящихся в общественном производ-

стве и распределении; в) в сфере социальной жизни – единство трудя-

щихся классов, всех социальных слоев; г) в духовной сфере – единство 

марксистско-ленинской идеологии в строительстве коммунистического 

общества. 

Комплексными конституционными принципами были – демокра-

тический централизм и социалистическая законность, которые обеспе-

чили реализацию «теорий нации» и политики «автономизации», при-

знающие национального суверенитета лишь нации, имеющие свои со-

юзные республики. 

Согласно конституционным положениям Российской Федерации 

1993 года, можно провести классификацию принципов конституцион-

ного права: 

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 респуб-

лик в рамках Российской Федерации, единство интересов РФ и ее 

субъектов; 

в) по основаниям общественного устройства - различные формы 

собственности, полновластие народа, политическое и идеологическое 

многообразие, равноправие народов и свободное развитие всех наций в 

РФ, правовое государство (разделение властей, взаимная ответствен-

ность государства и граждан, приоритет прав граждан); 
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г) по основаниям государственного устройства - федерализм, 

суверенность и равноправие народов (наций), всеобщность избира-

тельной системы, федеративное национально-территориальное устрой-

ство, демократичность и гласность формирования органов власти РФ и 

ее субъектов; 

д) по основаниям осуществления функции органов власти - вер-

ховенство представительных (законодательных) органов РФ и ее субъ-

ектов, осуществление компетенции республик высшими органами го-

сударственной власти и управления, сочетание субъекта государствен-

ной власти и форм осуществления государственной власти. 

Все эти принципы конституционного права базируются на взаимо-

связи политики и права (юридическая политика), власти и государства 

(государственная политика), политики и государства (социальная по-

литика), государственного и общественного устройства (принцип ис-

торичности). 

В государствоведении другие принципы познания (например, 

сравнительный метод) связаны с законами (например, отрицание отри-

цания), теориями (например, разделения властей, федерализма) и 

идеями (правовое государство, социалистическая революция), учения-

ми (например, о власти, о государстве, о диктатуре пролетариата). 

Принцип детерминизма в познании государственно-правовых явлений 

выражается в признании существования реального объекта познания 

(например, власть, система представительных органов, народовластие) 

независимо от классового подхода, в признании возможности познания 

их взаимосвязи власти и государства, политики и права, в признании 

логических средств их познания. 

В прежних исследованиях необходимость государствоведения объ-

яснялась целями противопоставления марксистского понимания раз-

личным вариантам немарксистского (объективно-идеалистического, 

субъективно-идеалистического, вульгарно-материалистического) по-

нимания государственной власти. В работах подвергались критике 

теории буржуазных идеологов и ревизионистов
1
, оппортунистические 

взгляды на социалистическое государство
2
, современные буржуазные 

теории демократии и государства
3
, рассматривались социальные корни 

                                                 
1 Платковский В.В. В.И. Ленин о диктатуре пролетариата и социалистическом госу-

дарстве. - М., 1975. - 368 с. 
2 Лесной В.М. Социалистическая государственность. Закономерности происхождения 

и функционирования. - М., 1974. - 176 с. 
3 XXIV съезд КПСС об укреплении Советского государства и развитии социалистиче-

ской демократии. М., 1973, 276 с.; Денисов А.И. Общая система социалистической демо-

кратии. - М., 1975. - 247 с. 



 167 

искажения марксистско-ленинской теории
1
 и партийности юридиче-

ской науки
2
, а также игнорировались различные концепции множест-

венности «моделей» социализма
3
. Таким образом, социально-

классовый подход к власти был признан определяющим в государство-

ведении. 

 

3. Основные принципы Конституции РФ 

1. Демократизм и полновластие народа. Сущность этого прин-

ципа состоит в том, что ст. 3 Конституции РФ устанавливает принад-

лежность народу всей полноты власти в государстве. «Носителем суве-

ренитета и единственным источником власти в Российской Федерации, 

подчеркивается в этой статье, является ее многонациональный народ». 

Конституция закрепляет также основные формы реализации народом 

своего суверенитета. 

Демократизм Российского государства проявляется и в том, что 

Президент РФ, Федеральное Собрание избираются путем всеобщих 

выборов, наиболее важные вопросы выносятся на референдумы, при-

мером 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 само-

управления (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 Кон-

ституции 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 деятельности. 

3. Равноправие и полноправие граждан. Гарантированность 

прав и свобод. Этот принцип состоит в признании человека, его прав и 

                                                 
1 Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия. Некоторые вопросы теории. - М., 

1974. - 336 с. 
2 Методологические проблемы советской юридической науки. - М., 1980. - С. 135-155. 
3 Методологические проблемы общественных наук. - М., 1979. - С. 203-277. 
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свобод высшей ценностью. Статья 19 Конституции РФ устанавливает: 

«Все равны перед законом и судом». И далее подчеркивается, что го-

сударство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе-

динениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-

нальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации. 

Рассматривая содержание принципа равноправия граждан, следует 

подчеркнуть, что речь идет о юридическом равенстве, предоставлении 

каждому равных юридических возможностей пользоваться правами и 

свободами. Фактическое равенство невозможно, 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 – обя-

занность государства». Конкретные гарантии реализации прав и свобод 

содержатся в нормах второй главы Конституции РФ. 

4. Гуманизм. В конституционном признании человека высшей 

ценностью отражен принцип гуманизма, что означает заботу о чело-

веке, о всемерном развитии его духовных и физических качеств, ма-

териальных условиях жизни. Духом гуманизма пронизаны все кон-

ституционные нормы, закрепляющие права и свободы человека и гра-

жданина. Наиболее ярко это проявляется в положениях ст. 17, провоз-

глашающей неотчуждаемость прав и свобод человека и их принадлеж-

ность каждому от рождения; ст. 20 – право каждого на жизнь; ст. 21 – 

охрана достоинства личности, запрет пыток, насилия; ст. 22 – право на 

свободу и личную неприкосновенность; ст. 42 – право на благоприят-

ную окружающую среду и т. д. 

5. Государственное единство. Для федеративного многона-

ционального государства решающее значение имеет проведение в Кон-

ституции принципа государственного единства. Этот принцип нашел 

свое закрепление в Преамбуле и ст. 4 Конституции РФ, где установле-

но, что суверенитет Российской Федерации и верховенство Конститу-

ции России распространяются на всю ее территорию. 

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосно-

венность своей территории. О принципе государственного единства 

свидетельствуют положения: ст. 8, закрепляющей единство экономи-
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ческого пространства и ст. 67 – единство территории; ст. 68, устанав-

ливающей 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 единицы и т.д. 

6. Равноправие и самоопределение народов. Принцип государ-

ственного единства диалектически сочетается с конституционным 

принципом равноправия и самоопределения народов в составе Рос-

сийской Федерации. Этот принцип обусловлен многонациональным 

характером России и ее федеративным устройством. Этот принцип 

закреплен в Преамбуле Конституции РФ, в ст. 5 – устанавливающей 

перечень субъектов федерации и указывающей, что во взаимоотно-

шениях с федеральными органами государственной власти все субъек-

ты равноправны; ст. 73 – закрепляющей, что вне пределов ведения фе-

дерации и совместного ведения федерации и субъектов последние об-

ладают всей полнотой государственной власти. 

Согласно ст. 66 Конституции РФ статус субъекта Российской Фе-

дерации может быть изменен по взаимному согласию федерации и 

субъекта в соответствии с федеральным конституционным законом. 

Данный принцип отражен также в ст. 69, которая устанавливает, 

что Российская Федерация гарантирует права коренных малочислен-

ных народов. 

7. Разделение властей. Этот принцип является новым в Россий-

ском конституционном законодательстве и закреплен в ст. 10 и 11 

Конституции РФ. Его суть состоит в том, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на зако-

нодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

8. Идеологическое многообразие, многопартийность. В связи с 

коренными преобразованиями в общественной жизни Конституция РФ 

закрепляет в своем содержании неизвестный ранее законодательству 

России принцип идеологического многообразия и многопартийности. 

Согласно ст. 13 Конституции РФ никакая идеология в России не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. 

В Конституции РФ базовыми принципами предусмотрены: федера-

тивное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 

1), народовластие (ст. 3), государственный суверенитет (ст. 4), разде-

ление власти (ст. 10), приоритеты международных стандартов в Рос-

сийской правовой системе (ст. 15). 
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4. Принципы гражданства Российской Федерации 

Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регули-

рующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содер-

жать положений, ограничивающих права граждан по признакам соци-

альной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности. 

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 право-

вом статусе лиц, ставших гражданами России по разным основаниям: в 

результате приема в гражданство, в результате восстановления в граж-

данстве, по рождению, в порядке регистрации гражданства и др. 

3. Принцип единого гражданства обусловлен федеративным ха-

рактером государственного устройства России, где наряду с общефе-

деральным гражданством существует гражданство республик в составе 

Российской Федерации. Этот принцип означает, что граждане Россий-

ской Федерации, постоянно проживающие на территории республики в 

составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами 

этой республики. Конституции соответствующих республик (Калмы-

кии, Кабардино-Балкарии и др.) также закрепляют свое республикан-

ское гражданство, существующее в единстве с гражданством Россий-

ской Федерации.  

4. Сокращение безгражданства. Ст. 4 Закона о гражданстве уста-

навливает, что Российская Федерация поощряет приобретение граж-

данства Российской Федерации, лицами без гражданства. 

5. Недопустимость лишения государством гражданина своего 

гражданства или права его изменить. 

6. Принцип двойного гражданства. Гражданин Российской Фе-

дерации может иметь гражданство иностранного государства в соот-

ветствии федеральным законом или международным договором Рос-

сийской Федерации. Наличие у гражданина Российской Федерации 

гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и 

не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского граж-

данства, если иное не предусмотрено федеральным законом или меж-

дународным договором Российской Федерации (ст. 62 Конституции 

РФ). 

В настоящее время получила распространение практика заключе-

ния между государствами договоров о двойном гражданстве, которые 
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обязывают стороны учитывать наличие у своих граждан также граж-

данства другой стороны и не требовать от них выполнения определен-

ных гражданских обязанностей, если эти обязанности были выполнены 

по отношению к другой стороне (например, воинская обязанность). 

7. Сохранение гражданства Российской Федерации за лицами, 

проживающими за пределами Российской Федерации (ст. 4 Закона 

о гражданстве). 

8. Защита государством граждан Российской Федерации, нахо-

дящихся за ее пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ). Ст. 7 ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» содержит положение о том, что 

государственные органы Российской Федерации, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, 

их должностные лица обязаны содействовать гражданам Российской 

Федерации в обеспечении им возможности пользоваться в полном объ-

еме всеми правами, установленными законодательством государства 

их пребывания, международными договорами России, 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 заклю-

чении и расторжении брака. Согласно ст. 8 ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации», заключение и расторжение брака гражданином 

Российской Федерации с лицом, не принадлежащим к гражданству 

Российской Федерации, не влечет за собой автоматического изменения 

гражданства. Изменение гражданства одним из супругов также не вле-

чет за собой изменения гражданства другого супруга. 

10. К числу принципов гражданства Российской Федерации может 

быть отнесен такой институт, как почетное гражданство, которое пре-

доставляется Президентом РФ лицу, не являющемуся гражданином 

Российской Федерации, но имеющему выдающиеся заслуги перед Рос-

сией или мировым сообществом
1
. 

 

 

4.5. Принципы национально-государственного  

устройства Российской Федерации 

Принципы национально-государственного устройства Россий-

ской Федерации выражаются: в совмещении национальной и террито-

                                                 
1 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы и ответы. – 2-е изд. - М.: 

Юриспруденция, 2001.  – С. 55-61. 
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риальных основ структурной организации Федерации (республика, 

автономная область, автономный округ, область и города); в свобод-

ном региональном развитии субъектов Российской Федерации (ст.ст. 

72, 73, 76, 77, 78 Конституции РФ); в равноправии и самоопределении 

народов (ст.ст. 26, 29, 67, 68 Конституции РФ); в равноправии тожде-

ственных субъектов Российской Федерации (ст.5 Конституции РФ); в 

конституционно-договорном характере федеративного устройства; в 

согласованности форм национального самоопределения; в многообра-

зии форм национального самоопределения, в добровольном разграни-

чении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъ-

ектами. 

Национально-территориальный принцип построения федера-

ции дает смягчение 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 отделения и обра-

зования отдельного государства в России нереализуемо. 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1 

Конституции РФ). 

 

 

4.6. Основные принципы федеративного устройства 

1) государственная целостность; 2) разграничение предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и ее субъектами; 3) равноправие и самоопределение 

народов в Российской Федерации; 4) единство системы государствен-

ной власти; 5) добровольность объединений наций и народностей; 6) 

равноправие субъектов Российской Федерации. 

 

 

4.7. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Основы конституционного строя Российской Федерации изло-

жены в первой главе Основного Закона. Согласно ст. 135 положения 

этой главы (как и глав 2 и 9) не могут быть пересмотрены Федераль-

ным Собранием. 
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Чтобы осознать суть основ конституционного строя, достаточно 

обратить внимание на самые главные характеристики, приведенные в 

ней. Вот они: 

Российская Федерация - Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1). 

Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью (ст. 2). 

Единственным источником власти в Российской Федерации явля-

ется ее многонациональный народ (ст. 3). 

Государственная власть в России разделяется на законодательную, 

исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны (ст. 10). 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государст-

венная Дума), Правительство РФ, суды РФ (ст. 11). 

Основы конституционного строя - главные устои государства, 

его основные принципы, обеспечивающие конституционный характер 

данного государства. 

Основные черты суверенного государства: 1) многонациональ-

ный народ является носителем суверенитета и единственным источни-

ком власти в Российской Федерации; 2) единая система государствен-

ной власти и ее разделение на самостоятельные ветви власти (законо-

дательную, исполнительную и судебную); 3) единое гражданство; 4) 

наличие единого государственного языка, государственного флага, 

гимна, герба; 5) право на международные отношения с иностранными 

государствами; 6) единые Вооруженные Силы; 7) строгое разграниче-

ние предметов ведения и полномочий Федерации, с одной стороны, и 

ее субъектов – с другой; 8) независимое и самостоятельное осуществ-

ление власти внутри страны и за рубежом; 9) наличие государственной 

территории; 10) наличие собственности, единой денежной, кредитной 

и налоговой системы; 11) верховенство федеральных органов государ-

ственной власти в решении федеральных вопросов общественной жиз-

ни. 

 

 

 

4.8. Принцип безопасности в Российской Федерации 

Под национальной безопасностью нашей страны понимается 

безопасность ее многонационального народа как носителя суверените-

та и единственного источника власти в Российской Федерации. Струк-

туру национальной безопасности РФ можно условно классифициро-
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вать на два вида: государственная безопасность и общественная безо-

пасность. 

Государственная безопасность есть состояние защищенности ос-

нов конституционного строя, политического, экономического, оборон-

ного, научно-технического и информационного потенциала страны от 

внешних и внутренних угроз, исходящих от иностранных спецслужб и 

организаций, а также преступных сообществ, групп и отдельных лиц. 

Составными элементами данного вида являются внутриполитическая 

безопасность, экономическая безопасность, военная безопасность, по-

граничная безопасность, международная безопасность, информаци-

онная безопасность и др. 

Под общественной безопасностью следует понимать состояние 

защищенности населения страны от преступных посягательств на пра-

ва граждан и их объединений, а также от угроз природного и техноген-

ного характера. Составными элементами этого вида национальной 

безопасности являются безопасность личности (ее права, свободы, здо-

ровье, жизнь), природная безопасность, техногенная безопасность, 

экологическая безопасность и др. 

 

 

4.9. Принцип государственного суверенитета 

Российской Федерации 

В решении проблем государственного суверенитета РФ на основе 

права наций на самоопределение следует учесть следующие обстоя-

тельства. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этни-

ческого образования означало признание суверенитета нации, что по-

ставило вопрос о соотношении его с государственным суверенитетом. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обре-

тения государственного суверенитета в любой его форме, причѐм на-

род, обретавший свою государственность, не теряет своего суверените-

та в том смысле, что он сохраняет право изменять избранную им фор-

му своего государственного бытия. При этом недопустимо нарушение 

прав других народов. 

В-третьих, проблема заключается в установлении соотношения по-

нятия народа в федеративном государстве, в котором народ составляет 

всѐ население, проживающее в границах Федерации, с понятием наро-

да государства, входящего в состав Федерации. 

В-четвѐртых, народ федерации - понятие более общее по отноше-

нию к народу государства - числа Федерации, которая призвана объе-
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динить всѐ проживающее в еѐ границах население на федеративных 

отношениях. Опорой последних является гражданство РФ и еѐ субъек-

тов и федеральные органы государственной власти (Совет Федерации 

и Государственная Дума), обеспечивающие прежде всего равноправие 

граждан вне зависимости от места их проживания. 

В-пятых, противопоставление народа всей Федерации народу, со-

ставляющему часть его и проживающему в пределах государства - 

члена Федерации, всегда приведѐт к разрушению Федерации, посколь-

ку делает невозможным установление единства в обеспечении прав 

свобод человека в федеративном образовании. 

В-шестых, суверенитет (суверенность) Российской Федерации вы-

ражается в: 

а) свойстве государственной власти на основе воли многонацио-

нального народа; 

б) реализации международных норм и Декларации о государствен-

ном суверенитете; 

в) правовом закреплении источников суверенитета (ст.3), террито-

риальной целостности (ст.4), верховенстве федеральных законов 

(ст.40) и Конституции (ст. 15). 

В-седьмых, с подписанием Федеративного договора и инкорпора-

цией его содержания в Конституцию РФ закреплено положение РФ как 

суверенного государства в мировом сообществе. 

Таким образом, какой бы вид суверенитета мы не рассматривали, 

все они сводятся к сущности народовластия, точнее их правовое закре-

пление. 

Так, согласно ст.8 Конституции РФ в Российской Федерации при-

знаются и защищаются равным образом частная, государственная, му-

ниципальная и иные формы собственности. Частная собственность 

включает в себя собственность гражданина и собственность юридиче-

ских лиц. Государственная собственность из Федеральной собственно-

сти республик, автономных образований, краѐв, областей. К муници-

пальной собственности отнесена собственность района, города и вхо-

дящих в них административно-территориальных образований. Кроме 

них, есть и собственность общественных объединений (благотвори-

тельные общественные фонды и религиозные организации). 

В качестве механизма реализации различных форм собственности 

Конституция РФ предусматривает рыночное хозяйство. 

Социальное рыночное хозяйство предполагает: свободу экономи-

ческой деятельности на основе разнообразия и равноправия форм соб-

ственности; свободу предпринимательства на равных условиях право-
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вой защиты всех форм собственности и добросовестной конкуренции; 

свободу труда с учѐтом общественной пользы (ст.8).  

Социальное партнѐрство между гражданином и государством, по-

требителем и производителем, работником и работодателем признают-

ся и гарантируются правом частной, публичной и иных форм собст-

венности (ст.9 Конституции РФ). 

Ценность действующих Конституционных основ государственного 

суверенитета РФ определяется тем, что до принятия Конституции РФ 

1993 года государство монополизировало всю экономику. Оно приве-

ло: к отрыву трудящихся от средств производства; политизацию эко-

номики; применению мифов о власти народа, об общенародной собст-

венности, о диктатуре пролетариата; диктату производителя вместо 

диктата потребителя; ведомственному распоряжению ресурсами наро-

да без решений представительных органов власти. 

Невозможность создания реальной экономической основы госу-

дарственной власти в РФ была связана также с отсутствием различных 

форм собственности, рыночного хозяйствования, применением адми-

нистративного управления вместо экономических рычагов. 

Монополизм партии в определении экономических задач, в выра-

ботке «политической целесообразности» хозяйственных и политиче-

ских решений об отчуждении гражданина от власти, личности от на-

циональной культуры является тоже причиной крушения Советской и 

Российской государственности. 

Политизация правовых основ государственной власти в РФ фор-

мировала 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 док-

трине отрицания совместимости местного самоуправления с советской 

формой организации власти. 

Игнорированию народовластия, народного суверенитета способст-

вовали: во-первых, то, что советскому законодательству и органам го-

сударственной власти в целом был присущ классовый подход и импе-

ративно-репрессивный характер; во-вторых, многие приказы, положе-

ния и инструкции подменяли чаконы и противоречили конституцион-

ным нормам; в-третьих, огромная масса норм в той или иной жизнен-

ной сфере, разрозненных и слабо согласованных между собой, создана 

в разное время и с разными целями без учѐта рыночных отношений; в-

четвѐртых, наступил кризис конституции: в ней не отражались формы 

государственного устройства, правления и осуществления режима. С 

признанием суверенитета республик, особенно бывших автономий, 

единство суверенитета и Советской государственности заменено само-
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стоятельностью, независимостью и дифференцированностью (разделе-

нием) государственной власти (ст.ст.10,102), а также исключительным 

ведением Российской Федерации (ст.ст.4, 5, 11, 67, 71, 73, 76 Консти-

туции РФ) в областях государственной и правовой политики, хозяй-

ственного и социально-культурного строительства, внешних сношений 

и обороны, защиты прав и свобод гражданина. 

Сказанное вплотную подвело нас к проблеме «первичности» суве-

ренитета. Существует мнение, что субъекты федерации по своему ус-

мотрению договариваются о том, какие полномочия передать феде-

ральным органам. Безусловно, объѐм и пределы полномочий феде-

ральных органов зависят от республик и заключѐнного между ними 

договора об образовании федерации. В этой связи уместно отметить, 

что если республики выступают как источники, основоположники об-

разования федерации и еѐ суверенитета, то федерация определяется 

предметом ведения и компетенцией республик и федеральных органов. 

Иначе говоря, суверенитет ограничен рамками их правовой компетен-

ции: в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в 

других - федерации. Ограничение предметов ведения и компетенции 

ведѐт к взаимному ограничению их суверенитета. 

Бытует также мнение, что не может быть государства в государст-

ве, а, следовательно, суверенитета в суверенитете. При этом отмечает-

ся, что если же государство входит в состав другого государства, то 

потеря, а не просто ограничение суверенитета, неизбежна. Суверенитет 

- не просто независимость государства, которая всегда относительна. 

Суверенитет полагает их не подчиненность друг другу. Поэтому субъ-

екты федерации, даже обладающие широкими полномочиями, не яв-

ляются суверенными образованиями. 

С таким мнением трудно согласиться, так как основным аргумен-

том служит проблема соподчинѐнности. Между тем главная цель объе-

динения ряда государств в единое федеративное государство - не уста-

новление подчинѐнности друг другу, а союз между ними в целях обес-

печения более эффективного их функционирования и развития. Не те-

ряя своего суверенитета, они образуют новое общее для всех суверен-

ное государство, наделив его соответствующей компетенцией в осуще-

ствлении внутренней и внешней политики. Каждый субъект федерации 

сохраняет политико-правовое качество суверенной государственности, 

но его суверенитет в определѐнной мере ограничивается в рамках пе-

реданных федеральным органам компетенций, равно как ограничен 

суверенитет федерации компетенцией еѐ субъектов. 
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4.10. Федерализм - принцип российского  

конституционализма 

Исходя из статей 1, 5, 7, 11, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77 

Конституции Федеративная природа Российской государственности 

характеризуется следующими признаками. 

1. РФ имеет свою конституцию, принятую путѐм всенародного го-

лосования. Республики, входящие в состав РФ, имеют свои конститу-

ции, а край, область, город федерального значения, автономная об-

ласть, автономный округ - свой устав и законодательство. В указанных 

актах закрепляется их правовой статус как субъектов РФ. 

2. РФ обладает своей территорией, на которую распространяется еѐ 

суверенитет. Конституция РФ, Федеральные законы и Федеральные 

Конституционные законы имеют верховенство. В лице своих властных 

структур РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

3. РФ характеризуется наличием единого общероссийского граж-

данства. Наряду с этим, республики, входящие в состав РФ, также 

имеют своѐ гражданство. 

4. РФ имеет общие для всей Федерации высшие органы государст-

венной власти. 

5. РФ имеет единую денежную и кредитную системы, единый го-

сударственный бюджет и единую систему налогов. 

6. РФ и еѐ субъекты имеют право внешних сношений с иностран-

ными государствами. 

7. Отношения между РФ и еѐ субъектами строятся на разграниче-

нии их полномочий. Конституция закрепляет исключительные полно-

мочия РФ и совместную компетенцию РФ и еѐ субъектов. Вне преде-

лов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения 

РФ и субъектов, субъекты РФ обладают всей полнотой государствен-

ной власти (ст.73). 

Раньше федерация в России строилась исключительно по нацио-

нально-территориальному принципу. Субъектами еѐ признавались 

только автономные республики и с некоторыми оговорками - автоном-

ные области и автономные округа, которые рассматривались как форма 

политического самоопределения народов. Теперь этот принцип допол-

нен территориальным (региональным). Иначе говоря, Российское госу-

дарство прежде выступало как федеративное лишь во взаимоотноше-

ниях с республиками и автономными образованиями: во вза-

имоотношениях же с краями, областями и приравненными к ним горо-

дами - как унитарное, т.е. было своего рода полуфедерацией. Теперь 
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же федеративные отношения распространяются на всю территорию 

России. 

С подписанием Федеративного договора в Конституции закрепле-

но положение Российской Федерации как независимого суверенного 

государства в мировом обществе; определены предметы ведения феде-

ральных, республиканских и региональных органов. Изменилась при-

рода Российской Федерации; она превратилась из конституционной в 

конституционно-договорную. Что это значит?  

Если до подписания Федеративного договора (при конституцион-

ной федерации) статус республик, краѐв, областей и автономных обра-

зований, а также предметы ведения и полномочия органов власти фе-

дерации и еѐ составных частей определялись исключительно Консти-

туцией РФ, конституциями республик в еѐ составе и специальными 

законами о национальных автономиях, то теперь эти вопросы решают-

ся как Конституцией, так и Федеративным договором. Именно в силу 

этого Российская Федерация по своей правовой природе становится 

конституционно-договорной. Федеральная конституционная система 

России складывается теперь как бы их двух слоев взаимосвязанных 

норм - Конституции и Федеративного договора, ибо последний по 

предмету и характеру регулирования имеет ранг конституционного 

акта. 

Особенность Федеративного договора как составной части Консти-

туции РФ состоит в том, что содержащиеся в нѐм нормы устанавлива-

ются и видоизменяются в договорном порядке, а именно: по согласо-

ванию между федеральной властью и субъектами РФ - республиками в 

еѐ составе в лице их парламентов; краями, областями, городами Моск-

вой и С.-Петербургом, автономными образованиями в лице их Советов 

народных депутатов. 

Конституционно-договорная федерация отличается также от дого-

ворной. К примеру, Союзный договор 1922 г. учреждал новое союзное 

государство СССР - договорную федерацию; определял предметы его 

ведения и полномочия; устанавливал систему союзных органов власти, 

управления и суда; предусматривал право выхода республик из Союза 

ССР. Российский же Федеративный договор решает не весь комплекс 

проблем нового правового статуса РФ и еѐ субъектов, а только одну, 

хотя очень важную: разграничение предметов ведения и полномочий 

между Федеральными органами власти и органами власти республик, 

краѐв, областей, Москвы и С.-Петербурга, автономных образований. 

Федеративный договор не учреждает нового государства, ибо Рос-

сия существовала и до его подписания. Федеративный договор закреп-

ляет перераспределение предметов ведения и полномочий между орга-
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нами власти федерации и еѐ субъектов, и не наделяет федерацию пол-

номочиями по принципу делегирования их снизу вверх. Российская 

Федерация в отличие от СССР возникла отнюдь не благодаря такому 

делегированию полномочий. Федеративный договор не определяет 

систему федеральных государственных органов. Их система, структу-

ра, порядок организации и компетенция устанавливаются Конституци-

ей РФ. Ни Конституция, ни Федеральный договор не предусматривают 

права субъектов федерации на выход из еѐ состава; это право, как сви-

детельствует мировой опыт, характерно не для конфедераций. 

 

 

4.11. Федеративная форма  

российского государственного устройства 

1) конституционное признание федеративной формы государст-

венного устройства; 

2) цель создания - объединение и сохранение государственного 

единства, целостности; соблюдение прав человека; создание единого 

свободного рынка; обеспечение национальной безучастности; 

3) принципы организационного строения (динамика соотношения 

централизации и децентрализации суверенной федеральной власти 

субъектов федерации; взаимозависимости; достижения взаимодейст-

вия); 

4) взаимное уважение и взаимная ответственность федерации и 

субъектов; установление максимально допустимого предела их незави-

симости; 

5) Конституционная законность, верховенство права; 

6) обеспечение в рамках федерации прав человека и гражданина в 

соответствии с международными нормами о правах человека 

 

 

4.12. Государственная власть  

и местное самоуправление 

После принятия Конституции РФ 1993 года в вопросах государст-

венной власти и местного самоуправления выявились следующие за-

кономерности: 

а) распад СССР и установление границ между республиками, об-

ластями устранил прямого управления городами, свободный само-

управляемый город стал как бы внутрирегиональным барьером сепара-

тизму; 
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б) в Конституции РФ и республик закреплено положение о само-

стоятельность местных самоуправлений в пределах полномочий. Од-

нако полномочия им предоставляются законом, принимаемым госу-

дарственной властью (см.: Положение об основах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации, утверждѐнный Указом 

Президента РФ от 26 октября 1993 года); 

в) по Конституциям РФ и республик органы местного самоуправ-

ления не входят в систему органов государственной власти (вопрос о 

государственной или негосударственной природе местного самоуправ-

ления см. Указ Президента РФ от 3 октября 1994 года «О мерах по ук-

реплению единой системы исполнительной власти в РФ» и Положение 

о главе администрации края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа РФ); 

г) согласно Конституции РФ необходима вертикальность исполни-

тельной власти и автономия самоуправления, то есть никакие подза-

конные акты не должны допускать прямого вмешательства в еѐ дела 

(вопрос о невозможности реального самоуправления в нынешних ад-

министративно-территориальных рамках); 

д)  без новых законов о Президенте, правительстве, федеральном и 

республиканском госуправлении и взаимоотношениях федеральных 

органов и субъектов Федерации, различные законы о местном само-

управлении носят декларативный характер; 

е) в законодательстве появились понятия муниципальной собст-

венности и, как правило, идѐт еѐ формирование, но федеральные вла-

сти и субъекты Федерации пытаются ею распоряжаться (вопрос о не-

обходимости разработки программы и принципы развития местного 

самоуправления); 

ж) согласно Конституциям РФ и республик формы местного само-

управления избираются самим населением. Тем не менее, Закон РФ «О 

местном самоуправлении» чѐтко определяет формы местного само-

управления. Более того, с 1993 года главы местных администраций 

(независимо от их назначаемости или выборности) являются главами 

местного самоуправления (см.: Указ Президента РФ от 26 октября 1993 

года «О реформе местного самоуправления в РФ»); 

з) вопрос о формах и способах контроля за местным самоуправле-

нием - один из наиболее важных в конституционном праве, поскольку 

в них соприкасаются интересы государственной власти и местного са-

моуправления; 

и) демократический правовой режим в местном самоуправлении 

предполагает механизмы ответственности органов местного само-

управления как перед населением, так и перед государством. 
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4.13. Принцип разделения властей 

В правовом государстве организация и осуществление власти на 

основе еѐ необходимой дифференциации, т.е. разделения на три основ-

ные ветви - законодательную, исполнительную и судебную - означает 

использование в государственном механизме накопленного многове-

ковой историей позитивного демократического опыта, имеющего об-

щечеловеческое значение. 

В организационно-правовом аспекте разделение властей - это ра-

циональное разделение труда в рамках государственного механизма 

как единой системы органов, находящихся в определѐнном соотноше-

нии и организационно обособленных, чѐткое разграничение функций 

между ними и закрепление пределов законных прерогатив. Отсюда 

вытекает необходимость обеспечения юридической самостоятельности 

и известной независимости государственных органов, делового взаи-

модействия и взаимного сдерживания, эффективного контроля и ней-

трализации неконституционных действий друг друга, сбалансирования 

полномочий и определѐнного соперничества, равноправного партнѐр-

ства и предотвращения непомерного возвышения одного органа за счѐт 

статуса другого. 

Социально-политический смысл разделения властей состоит в по-

нимании этого принципа как непременного условия предотвращения 

деспотизма и произвола, недопущения злоупотребления властью и еѐ 

узурпации, как необходимой предпосылки эффективного правления, 

обеспечения общественного порядка и правовой законности. Не менее 

важное значение имеет принцип разделения властей в качестве дейст-

венной гарантии неукоснительного соблюдения основных прав и сво-

бод человека, плюралистической демократии, свободной деятельности 

политических сил, как средство уравновешения различных классовых, 

групповых и личных интересов, разрешения объективно существую-

щих социальных противоречий. 

Механизм взаимодействия государственных органов в РФ это сис-

тема организации государственной деятельности на основе еѐ диффе-

ренциации и интеграции, участники которой в своих урегулированных 

правом отношениях и связях выступают как единство взаимосоотне-

сѐнных элементов одновременно и субъектов, и объектов совместного, 

целенаправленного, многофункционального воздействия на процессы 

государственной жизни (ст. 10, 80, 94, 110 глава 7 Конституции РФ). 
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4.14. Принцип национального суверенитета 

Необходимо отметить, что воля законодателя (народа), ставшая 

государственной волей, отражает принципы конституционного права в 

рамках народного (национального) суверенитета.  

Под национальным суверенитетом понимается политико-правовое 

свойство нации (народности), в силу которого она путем свободного 

волеизъявления самостоятельно и свободно от других наций определя-

ет свой политический статус и осуществляет свое экономическое, со-

циальное и культурное развитие на основе неотъемлемого права каж-

дого народа на самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельного национального государства, равно как и право на 

объединение с другими нациями на добровольных и равноправных 

началах в любых государственных формах в целях обеспечения про-

грессивного развития всей нации. 

В «Декларации прав народов России» от 2 ноября 1917 г. преду-

сматривались: 1) равенство и суверенность народа России; 2) право 

народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и 

образования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких на-

циональных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) 

свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп, 

населяющих территорию России. 

Вклад государствоведов И.П. Трайнина, И.Д. Левина, В.А. Доро-

гина, Б.Л. Манелиса, Д.Л. Златопольского, А.И. Лепешкина, М.А. Ша-

фира, В.С. Шевцова, А.Л. Безуглова, Ю.Г. Судницына в разработку 

понимания суверенитета наций основано на соотношении «суверенно-

сти наций», «право наций на самоопределение» и «национального 

суверенитета», «государственного суверенитета».  

Их выводы обосновываются: а) формами национально-

государственного устройства отдельных наций, воплощенные в фор-

мах национальной государственности; б) формами государственно-

правовых взаимоотношений наций и народностей, которые выражают-

ся в формах государственного устройства (федерация, унитарное госу-

дарство, федерализм и унитаризм в сочетании с автономией). Нацио-

нальный суверенитет (с точки зрения внешней государственно-

правовой формы) воплощается в создании федераций, унитарных рес-

публик с наличием автономных образований, унитарных республик без 

автономных образований, автономных образований.  

Взаимосвязь субъектов и объектов национального суверенитета; 

форм реализации государственного суверенитета в международно-
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правовых и государственно-правовых сферах; объясняется тем, что в 

однонациональном государстве национальный и государственный 

суверенитет соответствуют друг другу, т.к. в государственном сувере-

нитете реализуется суверенитет нации. В условиях многонациональ-

ного государства государственный суверенитет союзного государства 

гармонически сочетается с суверенитетом каждой нации и народности. 

Однако национальный суверенитет не всегда обусловливается утвер-

ждением государственного суверенитета. Это зависит от воли самой 

нации и конкретных условий ее самоопределения (например, как было 

прежде, создание автономных образований не придавало признака го-

сударственного суверенитета). В данной связи большое значение имеет 

сформулированный в науке вывод, что независимо от реализации по-

литических форм государственного устройства все нации и народы в 

государстве являются суверенными и равноправными, все они осуще-

ствляют национальный суверенитет. При этом не менее важными  ас-

пектами национального суверенитета являются удельный вес основной 

(титульной, коренной) национальности в общей численности населе-

ния и доля иной национальности, проживающей в своем образовании.  

Такое двуединое понимание сущности национальных отношений 

на различных этапах государственного строительства позволяет сфор-

мулировать 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 обес-

печении всестороннего развития национальных отношений на их соб-

ственной основе, когда национальная государственность выступает в 

качестве государственно-правовой формы. 

 

 

4.15. Принцип согласования  

в многоуровневом правотворчестве 

При определении сущности принципа согласования (консенсуса) в 

многоуровневом правотворчестве следует учесть этапы «переходного» 

периода российского федерализма. 

Во-первых, Российская Федерация образована волевым путем на 

основах централизованной системы органов правящей политической 

партии без учета социальных интересов субъектов Федерации. Во-

вторых, в силу несовершенства федеральных законов, особенно до 

подписания Федеративного договора, были игнорированы прежние 

согласительные процедуры реализации принципов федерализма. В ос-
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новном это и вынудило субъекты Федерации создавать свою экономи-

ко-правовую систему, которая позволила возникнуть так называемой 

концепции «регионализации» федерального законодательства
1
. В-

третьих, в конце 80-х – в начале 90-х гг. некоторые региональные ли-

деры, используя относительную слабость федеральных органов, изме-

нили статус субъектов Федерации под предлогом защиты националь-

ных интересов проживающего в регионах населения
2
. В целом же, не-

обходимость изучения принципа согласования в правотворчестве объ-

ясняется двуединым характером конституционно-правового регулиро-

вания в Российской Федерации
3
. 

Данный вывод обосновываем тем, что двуединый характер 

принципа согласования в многоуровневом правотворчестве прояв-

ляется в осуществлении народовластия на федеральном и региональ-

ном уровнях с учетом норм международного права (п. 4 ст. 15 Консти-

туции РФ). Отсюда можно считать, что социальной основой принципа 

согласования в многоуровневом правотворчестве является свободное 

развитие 200 национальностей в Российской Федерации. Политиче-

ской основой принципа согласования в правотворчестве является гар-

монизация национальных отношений на основе межнационального 

согласия и идеологического многообразия. Экономической основой 

принципа согласования в правотворчестве являются различные формы 

собственности, конкуренции и свободы деятельности. Государствен-

ной основой принципа согласования в правотворчестве является тер-

риториальная целостность национально-государственных (республи-

ки), административно-территориальных (края, области, гг. Москва и 

Санкт-Петербург) и автономий (автономная область, автономные окру-

га). Правовой основой принципа согласования в правотворчестве яв-

ляются Конституция Российской Федерации и Конституции (Уставы) 

еѐ субъектов (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ).  

На наш взгляд, согласие (гармония) в федеральном и региональном 

законодательстве имеет относительную самостоятельность, но в эти-

мологическом смысле принцип согласования в многоуровневом право-

творчестве означает как бы «гармонию независимости» или же «согла-

сие в независимости». В онтологическом срезе принцип согласования в 

правотворчестве – это основа общества (например, межнациональное 

                                                 
1 См.: Лысенко В.Н. Разделение власти и опыт Российской Федерации // Федерализм 

власти и власть федерализма.  М., 1997. С. 169. 
2 См.: Крылов Б.С. Проблемы совершенствования законодательства в сфере федера-

тивных отношений // Конституционное законодательство России. М., 1999. С. 100. 
3 См.: Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 1996. С. 88. 
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согласие, основа конституционного права, воля многонационального 

народа, основа гражданского права в виде свободы договора). 

Анализ действующего конституционного законодательства позво-

ляет признать,  что  принцип  согласования  в  правотворчестве  

реализуется  в:  1) разграничении предметов ведения между Россий-

ской Федерацией и еѐ субъектами (ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст.ст. 71-

73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конституции РФ); 2) преобразовании кон-

ституционного статуса субъектов, в том числе изменение их границ с 

последующим законодательным закреплением состава Российской Фе-

дерации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции РФ); 3) разработке Кон-

ституции РФ и Конституций (Уставов) субъектов, которые являются 

частью единой системы законодательства Российской Федерации; 4) 

формировании федеральных представительных органов; 5) координа-

ции правотворческой деятельности в Российской Федерации и еѐ субъ-

ектов. Как видно, критериями разграничения принципа согласова-

ния в правотворчестве субъектов Федерации могут быть признаны: 

нахождение акта в зоне законодательной компетенции Федерации или 

ее субъектов, правомочность субъекта, принимающего акт, соответ-

ствие содержания акта объему полномочий субъекта, правильный 

выбор формы акта, соблюдение процедуры подготовки и принятия 

акта и соответствие вводимых правил поведения федеральным нор-

мам. 

Необходимость признания этих обстоятельств показателями согла-

сования в правотворчестве объясняется тем, что есть несогласован-

ность в правопонимании нового соотношения не только между феде-

ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, но и 

между законами субъектов Российской Федерации и иными федераль-

ными правовыми актами. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации теперь не вправе принимать свои законы и 

иные нормативные правовые акты, противоречащие не только 

федеральным законам, но и иным нормативным правовым актам 

федеральных органов государственной власти, пока последние не 

будут признаны компетентным федеральным судом противоречащими 

Конституции РФ либо другим актам большей юридической силы
1
. В 

этой связи является вполне обоснованным утверждение о том, что «уп-

реки и похвалы должны быть адресованы именно законодателю, а не 

праву и тем более не подходу к его пониманию»
2
. 

                                                 
1 См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // 

Государство и право. 2004. № 8. С. 10. 
2 См.: Толстик В.А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права // 

Государство и право. 2004. № 9. С. 17. 
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Тем более, что в Конституции РФ предусмотрены предметы ис-

ключительного ведения Российской Федерации и предметы совместно-

го ведения, Федерация устанавливает основы законодательства, а субъ-

екты Федерации издают законы в соответствии с основами законода-

тельства Российской Федерации и осуществляют исполнительную 

власть. По обоснованному признанию ученых, возникают проблемы 

блокирующего правотворчества, то есть наличие в законодательстве 

субъектов Федерации каких-то особенностей применения федератив-

ного законодательства, кстати, о чем свидетельствуют изменения по-

рядка формирования глав субъектов Российской Федерации
1
. 

Высказанные положения наталкивают на мысль о том, что концеп-

ция договорных отношений между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами определяется как вспомогательная по отношению к законода-

тельному регулированию вопросов разграничения полномочий (ч. 3 ст. 

11 Конституции РФ). При этом в качестве исходного определяется раз-

граничение предметов ведения только по Конституции РФ, разграни-

чение полномочий – федеральным законам и в установленным в них 

случаях договорами между Российской Федерацией и ее субъектами, а 

делегирование отдельных положений – соглашениям между органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов
2
. 

Как видно, трудности в определении сущности принципа согла-

сования в правотворчестве связаны с разделением власти и обеспе-

чения ее единства
3
. Последняя очень важна потому, что основы кон-

ституционного строя Российской Федерации не содержат формулы 

разделения власти между Федерацией и ее субъектами, а закрепляют 

лишь разграничение полномочий и предметов ведения между ними
4
.  

Согласно статье 73 Конституции Российской Федерации, субъекты 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти вне пре-

делов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Фе-

дерации по предметам совместного ведения России и ее субъектов. 

Конечно, в этом вопросе немало нерешенных проблем, связанных с 

                                                 
1 См.: Хабриева Т.Я. Новые законопроекты о порядке формирования Государственной 

Думы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Ж-л россий-
ского права. 2004. № 11. С. 3-10. 

2 См.: Чертков А.Н. Договоры между органами государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов // Ж-л российского права. 2004. № 8. С. 7. 
3 См.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации. Уфа, 

2003. С. 33. 
4 См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // 

Государство и право. 2004. № 8. С. 5-13; Шувалов И.И. Совершенствование законода-

тельства субъектов Российской Федерации в связи с реформой федеративных отношений 

и местного самоуправления // Ж-л российского права. 2004. № 9. С. 3-10. 
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некоторой расплывчатостью формулировок, противоречиями в разных 

нормативных правовых актах, нечеткостью понятия «предметы совме-

стного ведения», которые отмечают ученые, однако это вовсе не ума-

ляет важности законодательства субъектов Федерации в регулирова-

нии общественных отношений в федеративном государстве
1
. 

Кроме того, согласование в правотворчестве связано с реализацией 

«национальной идеи» в «межнациональном согласии», которая лежит в 

основе будущей федерации. Представляется вполне оправданным рас-

сматривать принцип согласования в правотворчестве и с позиции форм 

непосредственного участия народа в осуществлении государственной 

власти. Дело в том, что государственная власть – это «особый источ-

ник» государственного суверенитета. Но государственная власть не 

может служить единственным «источником» народного суверени-

тета, поскольку народный суверенитет формирует государствен-

ную власть, в основе которой лежит принцип согласования в пра-

вотворчестве
2
.  

В теоретическом аспекте принципа согласования в правотворче-

стве возникает проблема «первичности» суверенитета. Ранее высказы-

валось мнение, что суверенитет республик зависит от усмотрения до-

говаривающихся сторон, т.к. они передают полномочия друг другу
3
. 

Действительно, объем правотворчества федерации и еѐ республик оп-

ределяется рамками их конституционной компетенции. Вместе с тем 

это не означает, что ограничение предметов ведения и компетен-

ции ведѐт к взаимному ограничению их правотворчества. Само-

управленческие начала в правотворчестве должны проявляться в 

объѐме полномочий субъектов, процедуре выработки принятий и 

реализации решений, в степени согласованности волевых действий 

и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе от отно-

шений между центром и субъектами федерации на началах субор-

динации.  

Например, согласно новой редакции Конституции Республики 

Башкортостан от 03.12.2002 г., самоуправленческие начала в Россий-

ской Федерации будут углубляться во взаимоотношениях между феде-

рацией и еѐ субъектами и по международно-правовой связи. В частно-

сти, об этом свидетельствуют Постановление Правительства РФ от 

                                                 
1 См.: Чертков А.Н. Четкость и единообразие конституционно-правовых понятий и 

разграничение компетенции // Ж-л российского права. 2004. № 2. С. 34-39. 
2 См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. Уфа, 1997. 

С. 14. 
3 См.: Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Со-

ветское государство и право. 1992. № 1. С. 47. 
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01.03.2004 г. «О порядке подготовки, согласования и утверждения со-

глашений между федеральными органами исполнительной власти и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части 

своих полномочий, а также о внесении изменений в такие соглаше-

ния», Закон Республики Башкортостан от 08 декабря 2003 года «О со-

глашениях органов государственной власти Республики Башкортостан 

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей»
1
 и 

Указ Президента Республики Башкортостан от 5 марта 2004 года «О 

соглашениях органов государственной власти Республики Башкорто-

стан об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-

зей Республики Башкортостан». 

В период становления подлинного федерализма в России пред-

ставляется очень важным найти маяк и компас, которые указали бы на 

безошибочность понимания принципа согласования в правотворчестве. 

Как показывает практика, любая ошибка в понимании и использова-

нии принципа согласования в правотворчестве, то ли она допускается 

умышленно, то ли она является следствием неправильного ориентира, 

то ли она результат заблуждения, приведет к тому, что все «достиже-

ния» в виде «войны законов» будут работать против Российской Фе-

дерации и ее субъектов. 

Мы полагаем, что об искажении или непризнании, или же про-

сто об игнорировании принципов согласования в правотворчестве 

в Российской Федерации свидетельствуют предложения отдельных 

авторов о преобразовании области в республику, возможности «огра-

ниченного правотворчества» в субъектах Российской Федерации, не-

обходимости приостановления финансирования учреждений субъек-

тов, прекращении предоставления квот, кредитов и централизованной 

поставки продукции, создании единого федерально-правового про-

странства, исключении из Конституции субъектов Федерации статьи о 

неприкосновенности депутатов, целесообразности определения полно-

мочий субъектов Федерации по остаточному принципу
2
, безусловном 

соответствии законодательства субъектов федеральному законодатель-

ству
3
, недопустимости заключения договоров о разграничении предме-

                                                 
1 Ведомости Государственного Собрания, Президента и Правительства РБ. 2004. № 4 

(178). Ст. 158. 
2 См.: Лисица В.Н. Направления совершенствования действующего федеративного за-

конодательства // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 6. С. 31. 
3 См.: Крылов Б.С. Концепция законодательства в сфере федеративных и националь-

ных отношений // Правовая реформа: Концепция развития российского законодательст-

ва. М., 1995. С. 37. 
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тов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектом 

Федерации, поскольку, по мнению ученых, такая практика разрушает 

единое правовое пространство. Не соответствуют предметам совме-

стного ведения также утверждения о верховенстве Конституций рес-

публик, о целесообразности образования национальной государствен-

ности (Д.Ж. Валеев), об отсутствии в Конституции РФ принципов фе-

дерализма (З.Д. Еникеев), о действии Конституции Башкортостана 

1925 года (В.Н. Самигуллин), о незаконности перенесения срока из-

брания Президента РБ (М.М. Утяшев)
1
, о допустимости игнорирования 

в субъектах Федерации решений Конституционного суда Российской 

Федерации.  

Подобные предложения и утверждения не согласуются с феде-

ральными законами, которые направлены на реализацию принципа 

согласования в правотворчестве. В частности, к ним относятся: фе-

деральные законы «Концепция Государственной национальной поли-

тики Российской Федерации», «О конституционно-правовом статусе 

субъекта Федерации», «О полномочиях субъектов Федерации по пред-

метам совместного ведения», «О совершенствовании межбюджетных 

отношений в Российской Федерации», «Об управлении федеральной 

собственностью в субъектах Федерации»,  «Об основах государствен-

ной национальной политики Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» с изменениями на 29 декабря 2004 года
2
. 

При определении принципа согласования в многоуровневом 

правотворчестве следует учесть то положение, что региональное за-

конодательство выступает в качестве инструмента осуществления пра-

вомочий субъектов Российской Федерации, заложенных в Конститу-

ции Российской Федерации, конституциях и уставах ее субъектов, дру-

гих федеральных и региональных законах.  

Правотворчество в отдельных субъектах Российской Федерации, в 

частности в Республике Башкортостан, обусловлено неотмененной  

Декларацией о государственном суверенитете Республики Башкорто-

стан и нерасторгнутыми Федеративным договором 1992 года и  При-

ложением к Федеративному договору от Республики Башкортостан. 

На правотворчество Республики Башкортостан также повлияли Закон 

Башкирской ССР от 25 февраля 1992 года «Об изменении наимено-

                                                 
1 См.: Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной России. Уфа, 2003. 

С. 248-249. 
2 Российская газета. 2004. № 290. 



 191 

вания государства Башкирская Советская Социалистическая Республи-

ка», Конституция Российской Федерации и Республики Башкортостан 

1993 года, Договор Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Башкортостан» (ст. 1), Закон Республики Башкортостан 

«Об основах внешнеэкономической деятельности», Постановление 

Конституционного Суда РБ от 7 октября 1997 года по делу «О про-

верке соответствия Конституции Республики Башкортостан и Договора 

Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 

года, Постановление Государственного Собрания РБ от 28 ноября 

1992 года «О запросе Государственной Думы Федерального Собрания 

в Конституционный суд Российской Федерации в соответствии со ст. 

92 Конституции РБ, Конституции РФ», а также Закон Республики 

Башкортостан от 08 декабря 2003 года «О соглашениях органов госу-

дарственной власти Республики Башкортостан с органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации»
1
. 

Здесь, пожалуй, следует подчеркнуть и то, что на характер прин-

ципа согласования в правотворчестве также влияет различный право-

вой статус субъектов Российской Федерации в виде асимметрич-

ной федерации
2
.  Поэтому возникают вопросы: почему республики 

должны принимать конституции, а области и другие субъекты всего 

лишь уставы; не противоречит ли разный правовой статус субъектов 

Российской Федерации конституционному принципу их равноправия 

(ст. 5 Конституции РФ); не означает ли это превращение России в кон-

федерацию; не приведет ли это к ее развалу? 

По признанию государствоведов, в обозримой перспективе рефор-

мировать нашу федерацию в симметричную не удастся, потому что 

Российская Федерация базируется на национально-государственном и 

территориальном принципах. Тем более, что полностью уравнять в 

правах республики, автономную область и автономные округа как на-

ционально-территориальные образования и края, области и города фе-

дерального значения как территориальные образования невозможно
3
. 

                                                 
1 Ведомости Государственного Собрания, Президента и Правительства РБ. 2004. № 4 

(178). Ст. 159. 
2 См.: Некрасов С.Н. Конституционные основы статуса субъектов Российской Федера-

ции: Проблемы равноправия и равенства // Ж-л российского права. 1997. № 9. С. 67. 
3 См.: Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституции России // Государство и пра-

во. 1997. № 8. С. 15. 
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Общеизвестно, что характерной особенностью современного пра-

вотворчества является формирование его в условиях трехуровневой 

системы власти (федерального, регионального, местного самоуправле-

ния). Исходя из этих положений, в период обсуждения Конституции 

Республики Башкортостан в редакции 2002 года нами высказывалось 

предложение о формировании парламентаризма в Республике Башкор-

тостан
1
. 

При этом мы исходили из следующих обстоятельств. 

Во–первых, статья 77 Конституции Российской Федерации преду-

сматривает, что система органов государственной власти республик, 

краев, областей, городов федерального значения устанавливается субъ-

ектами Федерации самостоятельно в соответствии с основами консти-

туционного строя и общими принципами организации представитель-

ных и исполнительных органов государственной власти, установлен-

ными федеральным законом. Субъекты федерации на основании этого 

имеют свои законодательные, исполнительные органы государствен-

ной власти и органы власти, которые, действуя в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, имеют возможность определения 

своего правового положения. Именно с целью развития Российской 

Федерации как единого целого, субъекты РФ наделены компетенцией, 

которая охватывает предметы их совместного ведения с Федерацией 

(ст. 72) и их собственную (исключительную) компетенцию (п. 4 ст. 76), 

к которой отнесено все то, что не входит в компетенцию непосредст-

венно Федерации и соответственно совместную компетенцию Федера-

ции и ее субъектов. В Договоре Российской Федерации и Республики 

Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном деле-

гировании полномочий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан» также предусматривалась система органов государст-

венной власти Республики Башкортостан, порядок их организации 

и деятельности, административно-территориальное устройство 

Республики Башкортостан (ст. 3). Аналогичное положение преду-

сматривалось и в Федеральном законе.  

Во–вторых, обязательным элементом парламентаризма является 

осуществление принадлежащей народу государственной власти, под 

которым понимается: 1) непосредственное выражение народом его 

государственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) 

создание (например, посредством выборов) органов государственной 

власти, выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный 

                                                 
1 Ашкадар. 2002. № 47. 23 нояб. 
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характер; 3) принятие (например, участие депутатов) органами госу-

дарственной власти актов (например, по результатам наказов избира-

телей), выражающих волю народа; 4) образование органами государст-

венной власти органов, исполняющих эти акты, руководство их дея-

тельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной 

власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов. 

В заключение следует поддержать выводы ученых о том, что для 

исключения негативных явлений в Российской Федерации необхо-

димо: во-первых, власть в Российской Федерации и в еѐ субъектах 

должна нести ответственность перед народом; во-вторых, отменить 

институт президентства в субъектах Федерации; в-третьих, для парал-

лельного развития федерального и регионального законодательства 

необходимо использовать дополнительные меры по обеспечению един-

ства правового пространства
1
; в-четвертых, в связи с реализацией Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» в редакции 2003 года, возникает 

необходимость в научной разработке природы нормотворчества орга-

нов местного самоуправления в системе нормотворчества Российской 

Федерации
2
. 

 

4.16. Принцип государственного суверенитета 

Государственный суверенитет выражает сущность государствен-

ной власти. Но отсюда вовсе не вытекает вывод о том, что у суверени-

тета одна и таже сущность, равносильно тому, чтобы признавать на-

родный суверенитет формой государственной власти. 

Понятие полновластия, суверенитет народа в собственном смысле 

охватывает отношения в сфере управления обществом. Поэтому можно 

сказать, что концепция государственного суверенитета выражается в 

первичности народовластия, суверенитета народа. 

По общему признанию учѐных, государственный суверенитет как 

системное единство существующих свойств государственной власти 

отличается не только от народного и национального суверенитета, 

представляя собой совершенно самостоятельное по отношению к ним 

явление, но и от самой государственной власти в той мере и степени, в 

                                                 
1 См.: Габоев А.Б. Актуальные вопросы укрепления федеральных отношений в Рос-

сийской Федерации на современном этапе // Конституционное и муниципальное право. 
2003. № 6. С. 30. 

2 Маликов М.Ф. Принцип согласования в многоуровневом правотворчестве // Россий-

ское право. - 2005. - № 5. – С. 57-60. 
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которой существенные свойства отличаются от субъекта этих свойств 

(Б.В.Щетинин). 

Государственная власть - это «особый источник» государственного 

суверенитета. Но государственная власть не может служить единст-

венным «источником» народного суверенитета, поскольку народный 

суверенитет формирует государственную власть. 

Заслуживают позиции тех авторов, которые отличают государст-

венный, народный, национальный суверенитеты. По их мнению, три 

вида суверенитета могут выступать в качестве единого суверенитета 

народа при референдуме или в качестве самостоятельного при приня-

тии законов или в выборе форм национальной государственности. Та-

ким образом, формируются и экономические, политические, правовые 

суверенитеты Российской Федерации и еѐ субъектов. 

Например, государственный суверенитет выражен в ст.1 Консти-

туции РФ (ч. 11 ст.69 Конституции РБ), политический суверенитет в 

ст.3 Конституции РФ (полновластие народа), экономический суверени-

тет в ст.9 Конституции РФ (различные формы собственности), нацио-

нальный суверенитет в ст.3 (ч.1) и преамбула Конституции РФ (ч.1 

ст.69 Конституции РБ), народный суверенитет в ст.ст.3,11 Конститу-

ции РФ (ст.3 Конституции РБ), правовой суверенитет в ст.ст. 15, 76 

Конституции РФ (ст.ст. 1, 5 Конституции РБ). 

По утверждению С.С.Алексеева, государственный суверенитет - 

это политико-правовые свойства государственной власти. Почти ана-

логичное определение даѐт В.С.Шевцов. Он под государственным су-

веренитетом понимает верховенство и независимость, то есть такие 

свойства государственной власти которые выражают еѐ политико-

правовую сущность и проявляются в соответствующих формах во 

внутренней и политической деятельности государства. 

Указанные теоретики и государствоведы подчѐркивают то, что го-

сударственный суверенитет не отделим от государства. Это связано с 

тем, что государство как единая политико-территориальная организа-

ция всей страны, как орган публичной власти характеризуется верхо-

венством, неделимостью, своего рода всеобщностью в границах стра-

ны. 

Однако они, кстати и В.С.Шевцов, не решили вопрос: кому же 

принадлежит государственный суверенитет: государственной  власти 

или государству, народу или нации? В этой связи в литературе замеча-

ется, что в международно-правовых отношениях государственная 

власть непосредственно не выступает. Субъектами таких отношений 

являются государства. Следовательно, государственный суверенитет 

имеет две стороны - внутреннюю и внешнюю. 
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Внутренняя сторона выражается в независимости государственной 

власти (народовластия) внутри страны, в частности, самостоятельной 

организации государственных органов власти РФ (например, Совет 

Федерации и Государственная Дума - ст.95 Конституции РФ, Палата 

Представителей и Законодательной Палаты - ст.80 Конституции РБ); 

внешняя сторона - во взаимоотношениях с другими государствами. 

Таким образом, свойства государственного суверенитета РФ ха-

рактеризуются народным суверенитетом. Последний через государст-

венный суверенитет обладает высшей властью в отношении своей тер-

ритории (территория РФ включает в себя территории еѐ субъектов - 

ст.67 Конституции РФ); самостоятельно определять свою внутреннюю 

и внешнюю политику (ст.71 Конституции РФ); исключительным пра-

вом народа на владение и распоряжение национальным богатством 

(ст.9 Конституции РФ); правом принятия Конституции (ст.ст.15, 71 

Конституции РФ); и Федеральных законов (ст.76 Конституции РФ), 

имеющие прямое действие на всей территории РФ (ст.4). Народный 

суверенитет помимо государственного суверенитета действует и непо-

средственно при формировании Федерального Собрания РБ (ст.ст.3, 94 

Конституции РФ) и Государственного Собрания РБ (ст.ст.3, 79 Кон-

ституции РБ). 

Отсюда возникает необходимость выяснения вопроса о соотноше-

нии народа и народовластия (народного суверенитета). 

Социальное назначение народовластия выражается в том, что на-

род РФ (РБ) является носителем суверенитета и единственным источ-

ником государственной власти (ст.3 Конституции РФ, ст.3 Конститу-

ции РБ). Народ РФ (РБ) осуществляет и политическую власть прямо, 

непосредственно (непосредственная форма демократии) и через систе-

му государственных органов (представительная форма демократии). 

Здесь не следует упускать из виду и то, что народ осуществляет свою 

власть (государственную, политическую) также через органы местного 

самоуправления (ст.ст.3 (п.2), 130 Конституции РФ, ст.ст.3 (п.2), 108 

Конституции РБ). 

Единство суверенитета субъектов РФ определяется тем, что вне 

пределов, указанных в Основном Законе (ст.70 Конституции РБ), само-

стоятельно осуществляет государственную власть на своей террито-

рии; реализуется в сфере совместной государственной деятельности 

(ст.72 Конституции РФ, Договор между РФ и РБ от 3 августа 1994 го-

да); гарантируется правом законодательной инициативы субъектов 

Федерации (ст. 104 Конституции РФ); воплощается в конституционном 

правомочии (ст.ст.74, 75 Конституции РБ) вступать в отношения с дру-

гими государствами, заключать международные договоры; обеспечи-
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вается федеративными и республиканскими законами, экономикой. 

Характерно то, что суверенитет республик не может быть ни расши-

рен, 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. 

В литературе под народным суверенитетом понимаются политико-

правовые свойства (качество) народа, выражающиеся в его верховен-

стве в обществе и государстве. 

Здесь учитываются две стороны народного суверенитета, следова-

тельно конституционализма; а) фактическое верховенство и полновла-

стие народа в обществе и государстве; б) политико-правовые свойства 

народа в общественной и государственной жизни. 

Они вытекают из того, что народу принадлежат суверенные права - 

решать свою судьбу, конституционировать своѐ самоопределение, ор-

ганизовать свою власть. Здесь надо уяснить, что такое право народа на 

самоопределение и способ его реализации на основе международных 

актов. Конституция, соединяя в себе политические и правовые начала, 

реализует политические свойства народа (ст.3 Конституции РФ). 

Современная политическая мысль исходит из того, что государство 

может считаться суверенным только тогда, когда государственная 

власть возникает лишь в пределах, определѐнных народом в соответст-

вии с демократической процедурой. 

Власть и олицетворяющие еѐ органы не обладают суверенитетом, 

поскольку последний является свойством государства. Применительно 

к органам государства можно говорить лишь об объѐме властных пол-

номочий (ст.ст.10,11 Конституции РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 197 

4.17. Принципы местного самоуправления 

К общим принципам местного самоуправления относится: 

 самостоятельность решения населением вопросов местного 

значения; 

 организационное обособление местного самоуправления, его 

органов в системе управления государством и взаимодействие с орга-

нами государственной власти в осуществлении общих задач и функ-

ций; 

 соответствие материальных и финансовых ресурсов местного 

самоуправления его полномочиям; 

 ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления перед населением; 

 многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления; 

 соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

 законность в организации и деятельности местного самоуправ-

ления; 

 гласность деятельности местного самоуправления;  

 коллегиальность и единоначалие в деятельности местного са-

моуправления; 

 государственная гарантия местного самоуправления. 
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Р а з д е л  V  

Н О Р М Ы   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  П Р А В А  

 

5.1. Понятие и социальное назначение  

норм конституционного права 

Нормы конституционного права - это правовые нормы, которые 

регулируют общественные отношения, составляющие предмет и объ-

ект конституционного права.  

Нормы конституционного права - это нормы, закрепляющие ос-

новы конституционного строя; определяющие основы правового ста-

туса личности; закрепляющие федеративное устройство; определяю-

щие основы организации деятельности государственных органов Рос-

сийской Федерации и ее субъектов; определяющие основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционно-правовая норма - это установленное и охраняе-

мое государством обязательное правило поведения, определяют грани-

цы возможного и должного поведения субъектов конституционно-

правовых отношений и являющиеся регулятором общественных отно-

шений. 

Действия конституционных норм согласованы с целями конститу-

ционного регулирования (ст.ст.1,7,11 Конституции РФ) и социальных 

норм в обществе. Поэтому в нем обосновывается мысль о том, что кон-

ституционное право охватывает различные сферы влияния, в том числе 

и отношения не юридического характера. 

Конституционно-правовыми нормами являются установленные 

государством общеобязательные правила поведения, регулирующие 

конституционные отношения. Наряду с тем, что нормам конституци-

онного права присущи общие признаки правовых норм, они обладают 

своей спецификой. 

 

 

5.2. Классификация норм конституционного права 

Нормы конституционного права принято классифицировать: 1) в 

зависимости от функциональной роли: регулятивные и охранительные; 

2) в зависимости от характера воздействия на субъекты права: управо-

мочивающие, обязывающие и запрещающие; 3) в зависимости от ха-
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рактера регулируемых общественных отношений: материальные и 

процессуальные; 4) в зависимости от метода правового регулирования: 

императивные, диспозитивные, поощрительные и рекомендательные; 

5) в зависимости от времени действия: постоянные и временные. 

Особенностью конституционного права является большое количе-

ство декларативных и дефинитивных норм. 

Нормы конституционного права объединяются в отраслевые ин-

ституты. Можно выделить пять ведущих отраслевых институтов: а) 

основы конституционного строя; б) основы правового статуса человека 

и гражданина; в) федеративное устройство государства; г) система го-

сударственной власти; д) система местного самоуправления. 

Нормы конституционного права подразделяются: по юридической 

силе (законы, подзаконные акты); по территории действия (в преде-

лах России, в пределах субъекта Федерации, в пределах муниципаль-

ных образований); по характеру предписаний (управомочивающие, 

обязывающие, запрещающие); по степени определенности предписа-

ний (императивные – однозначно определяют вариант действия субъ-

екта в соответствующих обстоятельствах, диспозитивные - предусмат-

ривают варианты действия субъекта с учетом указанных в норме усло-

вий и обстоятельств); по кругу лиц, к которым они обращены (об-

щие, специальные); по назначению в механизме правового регули-

рования (материальные, процессуальные); по времени действия (по-

стоянные, временные); по масштабам и уровню регулирования об-

щественных отношений (нормы-правила, нормы-дефиниции, нормы-

принципы, нормы-цели, нормы-программы (декларации); по времени 

опубликования и вступления в силу (со дня официального опубли-

кования, 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 Кон-

ституции Президент РФ является Верховным главнокомандующим 

Вооруженных Сил РФ; б) диспозитивные, в которых субъект имеет 

свободу действий. Например, в силу ст. 117 Конституции, в случае, 

если Правительство РФ подает в отставку. Президент РФ может как 

принять данную отставку, так и отклонить ее. 

Особенностью конституционно-правовых норм является то, что не 

все из них могут породить правоотношения. Например: декларации - 

общие указания на определенные факты, имеющие значение для орга-
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низации демократического порядка («Человек, его права и свободы, 

являются высшей ценностью» - ст. 2 Конституции). 

В конституционном праве имеются также нормы общерегулятив-

ного 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 

основополагающие положения конституций. «Государственная власть 

в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную. Органы законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» (ст. 10 Кон-

ституции РФ). «Республика поощряет развитие культуры, а также на-

учных и технических исследований» (ст. 9 Конституции Италии).  

Конституции и другие источники конституционного права имеют 

положения, в которых даются объяснения значения того или иного 

термина, устанавливается, что понимается под отдельными словами, 

применяемыми в конституциях или других нормативных актах. «Рос-

сийская Федерация – Россия, есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» (ст. 1 Кон-

ституции РФ). «Парламент является высшим органом государственной 

власти и единственным законодательным органом государства» (ст. 41 

Конституции Японии). «Немцем по смыслу настоящего Основного 

закона является, если иное не установлено законом, тот, кто обладает 

германским гражданством или кто был принят на территории Герман-

ской империи по состоянию ее на 31 декабря 1937 года, в качестве бе-

женца 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 нор-

мы-правила. «Полномочия Национального собрания истекают в день 

открытия очередной сессии в апреле пятого года, следующего за из-

бранием Собрания» (ст. Ь.0.121 Избирательного кодекса Франции).  

В конституционном праве встречаются и нормы-цели, нормы-

программы. Это особенно характерно было для советских конститу-

ций, конституций социалистических стран, некоторых конституций 

развивающихся государств. Такие нормы представляют собой про-

граммные положения, нередко перенесенные в конституцию из про-

граммных документов единственной правящей партии.  

Среди норм конституционного права выделяется группа норм, ко-

торые называют «нормы-разъяснения» и «нормы-справки». Такие нор-

мы содержатся в преамбулах конституций и законодательных актов. 

Они, например, фиксируют важнейшие факты из национальной исто-
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рии, поворотные события в жизни страны и не могут быть изменены 

или отменены без применения установленного порядка внесения по-

правок и изменений в конституцию или в законодательный акт
1
. 

В Конституции РФ предусмотрены в статьях 19, 20, 21, 22, 23 - 

нормы морали, 20, 22, 23, 25, 38 - нормы религии, 31, 35, 38 - обычаи, 

26, 46 - традиции, 13 - общественные организации, 3 - политические 

нормы, 8, 9 - экономические нормативы, 19, 20, 23, 25, 35, 38 - нормы 

права. 

Для норм конституционного права характерны все признаки норм 

иных правовых отраслей: общеобязательность, установление государ-

ством, обеспечение их реализации с помощью системы государствен-

ных гарантий, защита от нарушений принудительными средствами и 

т.д. 

Вместе с тем нормам конституционного права присущ ряд специ-

фических особенностей. Нормы конституционного права регулируют 

наиболее важные, коренные общественные отношения. Нормы кон-

ституционного права устанавливают правила поведения в самом об-

щем виде, без детализации, конкретизации. В силу содержания и пред-

назначения 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 осуществления норм конституци-

онного права характерен особый механизм реализации через кон-

кретные нормы других отраслей права.  

Нормы конституционного права имеют свои характерные осо-

бенности. В отличие от правовых норм других отраслей, которые, как 

правило, имеют три структурных элемента: гипотезу (условие, при ко-

тором применяется данное правило поведения), диспозицию (само 

правило поведения) и санкцию (указания на последствия неисполнения 

обязанности), в статьях нормативно-правовых актов, содержащих нор-

мы конституционного права, формулируются, как правило, лишь дис-

позиция и гипотеза, а санкции содержатся в законодательных актах 

иных правовых отраслей (уголовного, административного и т. д.). 

 

 

                                                 
1 Конституционное право: Учебник / Под ред. проф. В.В.Лазарева. - М.: Новый юрист, 

1998. - С.6-7. 



 202 

Р а з д е л  V I  

С У Б Ъ Е К Т Ы   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  П Р А В А  

 

6.1. Понятие и признаки субъектов  

конституционного права 

Под субъектами конституционного права понимаются носители 

конституционных прав и конституционных обязанностей. 

Субъектами Конституционного права являются наделѐнные кон-

ституционными законами (нормами), правоспособностью и правосубъ-

ективностью участники общественных отношений. Они осуществляют 

свои функции непосредственно и через своих представителей. Но сре-

ди них есть такие субъекты, которые создают социально-

экономические, политико-правовые условия для достижения конститу-

ционных целей. 

Субъекты конституционно-правовых отношений характеризуются 

следующими признаками. 

Во-первых, многие субъекты выступают только в качестве субъек-

та конституционно-правовых отношений, а их поведение не регулиру-

ется норм других отраслей права. 

Во-вторых, некоторые субъекты участвуют в конституционно-

правовых отношениях на основе норм Конституции и других отраслей 

права. 

В-третьих, субъекты конституционно-правовых отношений высту-

пают в качестве субъектов конституционного права и в качестве субъ-

ектов осуществляющих публичную власть. Один из них (органы госу-

дарственной власти) непосредственно осуществляют власть от имени 

государства и через неѐ - публичную власть общества; другие (субъек-

ты прямого - непосредственного народовластия) реализуют публичную 

власть, которой обладает общество, минуя аппарат государственного 

властвования. 

В-четвѐртых, территория государства представляет собой про-

странство, на которое распространяется его суверенная власть. 

В-пятых, субъекты конституционного права и субъекты конститу-

ционно-правовых отношений близкие, взаимообусловленные, но не 

тождественные. Субъекты конституционно-правового отношения - это 

субъект права, выступающий в конкретном правоотношении. 
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6.2. Виды субъектов конституционного права 

Раньше субъектами конституционно-правовых отношений призна-

вались: I) физические лица (советские граждане, иностранцы и лица 

без гражданства), 2) совокупности людей: ассоциированные совокуп-

ности людей (массовые общественные организации, самодеятельные 

организации населения, общественные организации); неассоцианиро-

ванные совокупности людей (советский народ, народы советских со-

юзных и автономных республик, население административно - терри-

ториальных единиц, избиратели, участники референдумов, хотя они и 

не проводились), собрания трудящихся; 3) территориальные образова-

ния: политико-территориальные образования (государства) - СССР, 

союзные и автономные республики; административно - территориаль-

ные образования - края, области, автономные области, национальные 

округа; районы, сельсоветы, внутригородские районы, посѐлки; терри-

ториальные образования по выборам - избирательные округа и избира-

тельные участки; 4) органы государства; органы государственной вла-

сти - высшие и местные органы государственной власти; органы госу-

дарственного управления: центральные и местные органы государст-

венного управления; органы правосудия и прокуратуры; 5) полномоч-

ные 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 правоотноше-

ния определяется по следующим группам: 1) многонациональный на-

род, нации, этнические общности; 2) государство и национально-

государственные образования - России и республик; 3) администра-

тивно-территориальные единицы: края, области, районы, города, изби-

рательные округа; 4) Президент Российской Федерации; 5) органы Рос-

сийского государства, представительные органы власти; 6) политиче-

ские партии и иные общественные организации; 7) граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 8) 

депутаты. 

Как видно субъекты конституционного права подразделяются на 

три большие группы: физические лица, государственные образования и 

общественные объединения. 

К физическим лицам относятся: граждане Российской Федера-

ции; иностранцы; лица с двойным гражданством (бипатриды); лица без 
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гражданства (апатриды); избиратели, кандидаты в депутаты и депутаты 

как лица со специальной правоспособностью. 

Конституционная правоспособность физических лиц определяется 

нормами Конституции, устанавливающими основные права и свободы 

(например, право избирать и быть избранными). 

К государственным образованиям относятся: государство в це-

лом (Российская Федерация); субъекты Российской Федерации – рес-

публики, края, области, города федерального значения, автономные 

округа и автономная область; органы государства – как на федераль-

ном уровне, так и на уровне субъектов Федерации; 

К негосударственным объединениям относятся: общности людей 

– народ Российской Федерации, население субъектов Федерации, ад-

министративно-территориальных единиц и муниципальных образова-

ний; органы местного самоуправления; ассоциации граждан – полити-

ческие партии, массовые общественные организации, религиозные 

объединения, общественно-политические объединения и др.; группы 

граждан – собрания избирателей, сходы граждан 
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Р а з д е л  V I I  

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О - П Р А В О В Ы Е  

О Т Н О Ш Е Н И Я  

 

7.1. Понятие, признаки, содержание  

конституционно-правовых отношений 

Под конституционно-правовыми отношениями следует пони-

мать отношения, нацеленные на осуществление фактической власти и 

суверенитета народа, на основе социально-экономических и политиче-

ских ценностей. 

Конституционно-правовым отношениям свойственны как общие 

черты, присущие всем правоотношениям, так и специфические. Они 

имеют единую для всех правоотношений структуру: субъект, объект и 

содержание (субъективное право и юридическая обязанность). Специ-

фика конституционно-правовых отношений проявляется в том, что они 

отличаются своим объектом властеотношения. 

Всю систему конституционно-правовых отношений можно разбить 

на две большие группы. 

В первую из них входят отношения, связанные с установлением  

основ гражданского общества, конституционного строя  и правового 

статуса человека и гражданина. Эти отношения регулируются консти-

туционным правом не в полном объеме, а именно в своих основах; бо-

лее детально и конкретно они регулируются нормами других отраслей 

права. 

Вторую группу составляют общественные отношения, в которых 

находят реальное воплощение права и свободы гражданина и лица, 

возникающие на основе института гражданства, организация и функ-

ционирование органов государственной власти. Отношения, склады-

вающиеся в названной сфере, проявляются в государственно-властной 

деятельности. 

Содержание конституционно-правовых отношений составляют 

права и обязанности их субъектов и участников, установленными кон-

ституционными законами. Отличительными чертами этих прав и обя-

занностей является то, что они наиболее четко выражают суверенитет 

народа и наций и органически связаны с образованием и деятельно-

стью представительных органов государства. 
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Под политическими отношениями субстанционального порядка 

подразумеваются экономически обусловленные отношения между 

классами, нациями и другими социально-национальными общностями, 

«организующие» данный социальный организм в целостную общест-

венно-политическую систему. Под политическими отношениями суб-

станционально-институционального порядка – отношения между 

народом, классами, нациями, а также личностью, с одной стороны, и 

политической системой как механизмом народовластия – с другой сто-

роны. Под политическими отношениями институционального поряд-

ка – отношения, которые складываются внутри самой политической 

системы в процессе ее функционирования. 

 

 

7.2. Государственно-правовые  

и конституционно-правовые отношения 

Государственно-правовые и конституционно-правовые отношения 

различаются по фактическим и юридическим основаниям. 

Фактические различия связаны с тем, что, во-первых, принципы, 

идеи, категории создаются соответственно развитию материального 

производства (предмет изменчивости и историчности конституциона-

лизма); во-вторых, законодатель (государственная власть, народовла-

стие) не делает законов, не изобретает их, а только формирует (объек-

ты перевода общественных отношений в политико-правовые); в-

третьих, общесоциальные гарантии дополняются юридическими гаран-

тиями (методы перевода системы «правовые регуляторы – обществен-

ное производство» под влиянием международных стандартов). Здесь 

не возникают еще конституционно-правовые отношения, а создаются 

лишь только их предпосылки. 

Юридические различия связаны с механизмом конституционного 

регулирования, куда, относятся выше перечисленные нормативные 

основы, конституционные нормы (правовая система), конституцион-

ные правоотношения (государственные правоотношения), конституци-

онно-правовой режим, реализация конституционно-правовых установ-

лений (нормы, институты, принципы, положения, законы, категории, 

понятия, определения, гарантии). По существу эти пути обеспечения 

публично-властной суверенности государства формируют конституци-

онное право. 

Конституционно-правовые отношения - урегулированные нор-

мами конституционного права общественные отношения, в которых 
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субъекты связаны между собой юридическими правами и обязанно-

стями. 

Подразделяются на: постоянные и временные, материальные и 

процессуальные, охранительные и регулятивные, простые и сложные, 

односторонние и двухсторонние. 

Предпосылки конституционно-правовых отношений – основ-

ные условия и обстоятельства, при наличии которых возникают, изме-

няются и прекращаются конституционно-правовые отношения. Основ-

ными предпосылками конституционно-правовых отношений являются: 

конституционные нормы права, правосубъектность (правоспособность, 

дееспособность), юридические факты. 

 

 

7.3. Структура конституционно-правовых отношений 

Структура конституционно-правовых отношении состоит из: субъ-

екта (народ, государство, нация, народность, государственный орган, 

депутат, субъект РФ, физическое лицо, юридическое лицо, обществен-

ное объединение и др.); объекта (поведение субъектов, которое может 

быть различным по содержанию; территория и собственность); субъ-

ективного 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) социаль-

ные и национальные общности; б) государство, его составные части, 

государственные органы и должностные лица; в) общественные объе-

динения и коллективы; г) граждане, иностранные граждане, лица без 

гражданства. 

Объектами конституционно-правовых отношений являются 

предметы и явления (юридические факты), с которыми конституцион-

ные законы связывают поведение субъектов (участников) правоотно-

шений. Ими могут быть: 1) государственная территория; 2) материаль-

ные ценности; 3) действия субъектов конституционно-правовых отно-

шений; 4) личные неимущественные блага. 

Государственная территория как объект конституционно-правовых 

отношений выступает в правоотношениях между Российской Федера-

цией и субъектами Федерации (ст. 4 Конституции РФ). 
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Р а з д е л  V I I I  

О С Н О В Ы   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  С Т Р О Я  

 

8.1. Понятие основ Конституционного строя 

Как известно впервые понятие «конституционный строй» было за-

креплено в Конституции РФ 1993 г. Этим объясняется то, что до на-

стоящего времени в законодательстве было не выработано ее опреде-

ление, хотя она используется в официальных документах. Например, в 

Концепции национальной безопасности РФ обозначены основные на-

правления защиты конституционного строя. Поэтому в науке консти-

туционного права существует несколько подходов к определению 

сущности «основ конституционного строя».  

Поэтому в науке конституционного права существует несколько 

подходов к определению сущности «основ конституционного строя». 

Поэтому поводу высказались: В.Т. Кабышев, Н.А. Михалева, Е.И. Коз-

лова и О.Е. Кутафин. По их мнению, под «конституционным строем» 

понимается: «система господствующих экономических и социально-

политических отношений в их конституционной форме, воплощающих 

суверенитет народа, свободы и права человека и определяющих сущ-

ность общества в целом»; «общественный строй, в котором функцио-

нирует правовое государство с республиканской формой правления, 

установлен демократический политический режим, признается при-

оритетное положение личности, незыблемость частной собственности, 

разделение властей, верховенство права и закона»; «форма (или спо-

соб) организации государства, которая обеспечивает подчинение его 

праву и характеризует его как конституционное государство». В Боль-

шом юридическом энциклопедическом словаре под данным понятием 

подразумевается «представленная в соответствующих структурах го-

сударства и общества и их институтов, и закрепленная нормами Ос-

новного Закона и другими конституционно-правовыми актами система 

основополагающих общественных отношений», «это система консти-

туционных отношений, закрепленных народом в Конституции РФ и 

определяющих статус человека, форму государства, его политический 
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режим, взаимоотношения между властями, положение в мировом сооб-

ществе»
1
. 

Существующему в РФ конституционному строю присущи ряд ос-

новополагающих черт: народовластие (народный суверенитет); Рос-

сийское государство как организация всего народа; признание челове-

ка, его прав и свобод высшей ценностью; демократия как основа образа 

жизни в России и ее политического режима; идеологическое многооб-

разие и политический плюрализм; свобода экономической деятельно-

сти и многообразие форм собственности. 

В Конституции РФ предусмотрены три формы народовластия, а 

именно: 1) на началах непосредственной демократии (императивные – 

участие в выборах, в референдуме; консультативные – всенародное 

обсуждение, наказ избирателей – п.п.2, 3 ст.3); 2) на основе представи-

тельной демократии (ст. 94); на началах профессионализма, означаю-

щего выделение для специальных функций группы людей (п.3 ст.97). 

Характерно то, что основой демократии и государственности явля-

ется народовластие, основой единства личности и государства – идея о 

народовластии, основой осуществления государственной власти – на-

род (т.к. государственная власть исходит от народа, принадлежит на-

роду и осуществляется для народа), основой единства интересов лич-

ности и общества – сочетание непосредственной и представительной 

демократии. 

Конституционная концепция народовластия базируется на произ-

водности государственной власти «суверенитета народа» (ст.2 Консти-

туции РФ). 

Суверенитет народа - это первоисточник власти, право на развитие 

в той форме, которую выбирает само общество. 

Способами осуществления народного суверенитета являются: соз-

дание суверенного и независимого государства, свободное присоеди-

нение другому государству или объединение с ним, установление лю-

бого другого политического статуса, свободно определенного народом. 

Народовластие выступает как политический конституционно-

правовой институт. Отсюда предметом государственного единства яв-

ляется суверенитет народа, основой государственного единства – пред-

ставительные органы, гарантом государственного единства – консти-

                                                 
1 Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. Уч. пособие. - М., 

1998. С. 108.; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. - М., 1998. - С. 

77.; Большой юридический энциклопедический словарь // Автор и сост. А.Б. Борихин. - 
М., 2000. - С. 253.; Кабышев В.Е. К вопросу о конституционном режиме в современной 

России // Конституционное развитие России. Сб. науч. статей. Вып. 4. - Саратов, 2003. - 

С. 43, 46. 
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туционный режим, правовым основанием государственного единства – 

конституция и конституционные законы, формами государственного 

единства  - представительная и непосредственная демократия, органи-

зацией государственного единства – народовластие. 

Исходными положениями народовластия признаны: формы не-

посредственного осуществления народом государственной власти; ме-

тоды деятельности органов государственной власти и местного само-

управления (п. 2 ст.3); конституционные основы экономических (ст.8), 

социальных (ст.7), политических (ст.13) отношений; гарантии народо-

властия и конституционный механизм его действия (ст.ст.17-64); кон-

ституционное положение граждан (ст.6); конституционные принципы 

государственности (ст.ст.16, 66, 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конститу-

ции РФ).  

Социальное назначение народовластия выражается в том, что 

народ РФ (РБ) является носителем суверенитета и единственным ис-

точником государственной власти. Народ Российской Федерации осу-

ществляет и политическую власть прямо, непосредственно и через сис-

тему государственных органов. Здесь не следует упускать из виду и то, 

что народ осуществляет свою власть также через органы местного са-

моуправления. 

Основы конституционного строя Российской Федерации изло-

жены в первой главе Основного Закона. Согласно ст. 135 положения 

этой главы (как и глав 2 и 9) не могут быть пересмотрены Федераль-

ным Собранием. 

Чтобы осознать суть основ конституционного строя, достаточно 

обратить внимание на самые главные характеристики, приведенные в 

ней. Вот они: 

Российская Федерация - Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1). 

Человек, его права и свободы, являются высшей ценностью (ст. 2). 

Единственным источником власти в Российской Федерации явля-

ется ее многонациональный народ (ст. 3). 

Государственная власть в России разделяется на законодательную, 

исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны (ст. 10). 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государст-

венная Дума), Правительство РФ, суды РФ (ст. 11). 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое дейст-

вие и применяется на всей территории России. Законы и иные право-

вые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противо-

речить Конституции РФ (ст. 15). 



 211 

Основы конституционного строя - главные устои государства, 

его основные принципы, обеспечивающие конституционный характер 

данного государства. 

Основные черты суверенного государства: 1) многонациональ-

ный народ является носителем суверенитета и единственным источни-

ком власти в Российской Федерации; 2) единая система государствен-

ной власти и ее разделение на самостоятельные ветви власти (законо-

дательную, исполнительную и судебную); 3) единое гражданство; 4) 

наличие единого государственного языка, государственного флага, 

гимна, герба; 5) право на международные отношения с иностранными 

государствами; 6) единые Вооруженные Силы; 7) строгое разграниче-

ние предметов ведения и полномочий Федерации, с одной стороны, и 

ее субъектов – с другой; 8) независимое и самостоятельное осуществ-

ление власти внутри страны и за рубежом; 9) наличие государственной 

территории; 10) наличие собственности, единой денежной, кредитной 

и налоговой системы; 11) верховенство федеральных органов государ-

ственной власти в решении федеральных вопросов общественной жиз-

ни. 

Конституцией закрепляются и такие основы конституционного 

строя России, как политическое и идеологическое разнообразие. 

Под политическим разнообразием понимается наличие много-

партийности, различных общественных объединений, союзов, движе-

ний, формирований, действующих в рамках Конституции государства. 

Конституцией провозглашается их равенство перед законом. Предос-

тавляя всем общественным объединениям свободу деятельности, Ос-

новной закон РФ запрещает создание и функционирование только та-

ких организаций, цели или действия которых направлены на насильст-

венное изменение основ конституционного строя и нарушение целост-

ности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, соз-

дание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

Идеологическое разнообразие означает наличие в обществе раз-

личных идеологических концепций, течений, взглядов, учений. А это 

предполагает отсутствие в стране государственной или обязательной 

идеологии. Поэтому в статье 13 Конституции РФ было сформулирова-

но, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной. Разумеется, что государство не должно 

допускать распространение в обществе расистских, человеконенавист-
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нических и иных воинственных и реакционных идеологических тече-

ний. Это не отвечает духу демократического правового государства
1
. 

К базовым характеристикам (основам конституционного строя) 

Российского государства Конституция РФ относит следующие: при-

знание человека, его прав и свобод высшей ценностью; демократиче-

ский характер государства; правовой характер государства; социаль-

ный характер государства; федеративная форма государственного уст-

ройства; республиканская форма правления; суверенитет; единое эко-

номическое пространство; светский характер государства. 

Главная гарантия конституционного строя РФ – сохранение нацио-

нальной безопасности. Ее обеспечение предполагает наличие системы, 

к элементам которой  относятся: цель, задачи, принципы, механизмы и 

формы. 

Цель национальной безопасности – обеспечение безопасности мно-

гонационального народа России на уровне, достаточном для сохране-

ния им суверенитета и возможности осуществлять власть непосредст-

венно, а также через органы государственной власти и местного само-

управления. Задачи обеспечения национальной безопасности сформу-

лированы в Концепции национальной безопасности РФ. Среди них 

можно выделить: 

- подъем на высокий уровень военного потенциала го-

сударства; 

- улучшение экологической ситуации; 

- обеспечение государственного суверенитета и терри-

ториальной целостности; 

- подъем экономики страны; 

- обеспечение личной безопасности человека, его кон-

ституционных прав; 

- совершенствование системы государственной власти, 

федеративных отношений, укрепление правопорядка. 

К принципам обеспечения национальной безопасности можно от-

нести: 

1) законность действия органов, уполномоченных устранять ее уг-

розы; 

2) соблюдение, защиту прав, свобод человека и гражданина; 

3) уважение соответствующих международному праву интересов 

зарубежных стран. 

 

                                                 
1 Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. - М.: Право и 

закон, 1996. - С. 16-19. 
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8.2. Правовое государство 

Основные черты правового государства: 1) верховенство Консти-

туции РФ, федеральных законов во всех сферах общественной жизни; 

2) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина государством, их приоритет; 3) создание условий и гарантий для 

реализации прав и свобод человека и гражданина; 4) установление вза-

имной ответственности государства и личности; 5) обязанность госу-

дарства действовать в рамках Конституции РФ и федеральных законов; 

6) независимость суда, судебный контроль за действиями властей и 

соблюдением Конституции; 7) приоритет общепризнанных принципов 

и норм международного права; 8) обеспечение режима законности, 

личной безопасности, общественного порядка, общественной безопас-

ности; 9) политический и идеологический плюрализм. 

Признаки правового государства: 

1. Господство права, означающее, что право рассматривается не 

как простой инструмент в руках государства, утверждающий полити-

ческое могущество государственной власти. В правовом государстве 

право должно быть поставлено в привилегированное положение, ис-

ключающее всякую возможность кому бы то ни было его обойти и ему 

не подчиняться. В нем предполагается связанность государства в 

целом, и особенно исполнительной власти, правом. При этом под 

правом понимается нечто большее, чем просто система норм, установ-

ленных государством. В концепции правового государства понятия 

«право» и «закон» различаются. Она основана на признании естествен-

ного права как совокупности прав и свобод, принадлежащих каждому 

человеку от рождения. Поэтому «закон» как нормативно-правовой акт, 

принятый законодательной властью, не должен противоречить общему 

правовому порядку, основанному на «естественном праве». Другими 

словами, государственные законы должны быть гуманными, справед-

ливыми, демократическими. Следовательно, законы могут быть право-

выми (соответствующими праву) и неправовыми, то есть не соответст-

вующими ему, попирающими естественные права и свободы человека.  

2. Верховенство закона (правового), означающего, что среди всех 

нормативно-правовых актов, принятых различными государственными 

органами, закон обладает высшей юридической силой, остальные акты 

не должны ему противоречить. Закон должен быть преградой на пути 

произвола, своеволия и вседозволенности. 

3. Разделение властей, под которым подразумевается распределе-

ние полномочий между тремя ветвями власти: законодательной (при-

нимает законы), исполнительной (организует их исполнение) и судеб-
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ной (рассматривает дела, возникающие из конфликтов, носящих пра-

вовой характер). При этом действует так называемая «система взаим-

ных сдержек и противовесов», означающая, что эти ветви власти могут 

взаимно влиять друг на друга, препятствуя узурпации власти. Напри-

мер, парламент может досрочно отрешить от должности президента 

(импичмент) в случае нарушения им конституции, а президент имеет 

право не подписать закон, принятый парламентом (отлагательное ве-

то). А Конституционный Суд вправе признать недействительными все 

антиконституционные акты (и парламента, и президента, и правитель-

ства). 

4. Важнейшим признаком правового государства является реаль-

ная (а не декларативно провозглашенная) свобода личности, га-

рантированность прав и свобод человека и гражданина. Отсюда 

вытекает особая роль суда в правовом государстве. Охрана прав граж-

дан осуществляется путем судебной защиты, поэтому необходимо 

обеспечение реальной независимости суда в правовом государстве. 

5. Взаимная ответственность гражданина и государства, кото-

рая  предполагает, что не только гражданин отвечает перед государст-

вом за совершенное правонарушение, но и государство должно нести 

юридическую ответственность перед гражданином в случае нарушения 

его прав и свобод. 

 

 

8.3. 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, государст-

венная, 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 права-

ми и свободами и пользующиеся покровительством государства. 

Структурными элементами гражданского общества являются: 1) 

собственность, свободный труд, предпринимательство; 2) обществен-

ные объединения; 3) религия и религиозные объединения; 4) воспита-
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ние, образование, наука, культура; 5) семья; 6) средства массовой ин-

формации. 

Гражданское общество является определяющим по отношению к 

своему государству, ибо всякое государство - это концентрированное 

выражение и воплощение общества. В свою очередь, государство ока-

зывает обратное воздействие на общество. Так, принимаемые государ-

ством правовые акты либо стимулируют его развитие, либо оказыва-

ются тормозом в правовом государстве, правотворческая деятельность 

государства находится под контролем общества, обеспечивает его по-

ступательное развитие и демократизацию всех сторон его жизни. 

Социальными задачами правового государства по отношению к 

гражданскому обществу являются: обеспечение равных и справедли-

вых возможностей для развития личности, достижения благосостояния 

человека в обществе; охрана труда и здоровья людей, установления 

минимального уровня заработной платы, обеспечение поддержки се-

мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, пожилых, развитие 

системы социальных служб, установление государственных пенсий, 

пособий и иных гарантий социальной защиты; проведение гуманной 

демографической политики, создание необходимых условий для куль-

турного развития человека и общества, обеспечение экологической 

безопасности и рационального природоиспользования и т.д. 

 

 

8.4. Социальное государство 

Российская Федерация – социальное государство, политика кото-

рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ст.7 Конституции РФ). 

Основные черты социального государства: 1) охрана труда и 

здоровья людей; 2) установление гарантированного минимального 

размера оплаты труда; 3) обеспечение государственной поддержки се-

мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 

4) установление государственных пенсий, пособий; 5) развитие систе-

мы социальных служб; 6) создание условий для обеспечения занятости 

населения; 7) финансирование федеральных программ охраны и укре-

пления здоровья населения; 8) создание условий для осуществления 

права на жилище; 9) гарантированность общедоступного бесплатного 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального обра-

зования в государственных или муниципальных образовательных уч-

реждениях и на предприятиях. 
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Р а з д е л  I X  

С О Д Р У Ж Е С Т В О   

Н Е З А В И С И М Ы Х  Г О С У Д А Р С Т В  

 

9.1. Сущность и принципы СНГ 

Новая форма объединения государств – содружество государств 

возникла в 1991г. в результате распада СССР. СНГ включает большин-

ство бывших союзных республик, имеет несколько координирующих 

органов. Но это не наднациональное, а международно-правовое объе-

динение. 

Организационно-правовую основу СНГ составляют несколько до-

кументов. Это - Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств от 8 декабря 1991 г. Протокол к нему и Алма-Атинская 

декларация от 21 декабря 1991 г., а также Устав Содружества Незави-

симых Государств, принятый решением Совета глав государств Со-

дружества 22 января 1993 г. 

Учредительные документы СНГ фактически дублируют друг друга 

и представляют собой скорее определенную формальную сторону об-

разования Содружества, нежели показывают повышение его статуса и 

увеличение полномочий, которыми его наделяют государства-

учредители, как в Европейском Союзе
1
. 

Юридическая природа СНГ характеризуется следующими чертами: 

 оно создано самостоятельными государствами и основано на 

принципе их суверенного равенства; 

 имеет свой Устав, фиксирующий устойчивые функции СНГ, 

его цели и сферы совместной деятельности государств-членов; 

 имеет четкую организационную структуру, разветвленную 

систему органов, выступающих в качестве координирующих межгосу-

дарственных, межправительственных и межведомственных институ-

тов. 

Цель СНГ - сотрудничество государств-членов в политической, 

экономической, гуманитарной, культурной и других областях; сбалан-

сированное экономическое развитие; обеспечение прав человека, со-

действие гражданам государств в свободном общении и контактах; 

                                                 
1 Содружество Независимых государств: Сб. науч. тр. Выпуск VIII / Автор-

составитель М.Ф. Маликов. – Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2002. – 554 с. 
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Устав СНГ предусматривает восемь сфер совместной деятельности 

государств-членов: 

1) обеспечение прав и свобод человека; 

2) координация внешнеполитической деятельности; 

3) сотрудничество в формировании общего экономического про-

странства; 

4) сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 

5) охрана, здоровья населения и окружающей среды; 

6) вопросы социальной и иммиграционной политики; 

7) борьба с организованной преступностью; 

8) сотрудничество в оборонной политике и охране внешних гра-

ниц. 

При угрозе безопасности членам СНГ возможно совместное ис-

пользование вооруженных сил. 

Поскольку Содружество Независимых Государств в соответствии 

со ст. 1 Устава «не является государством и не обладает наднацио-

нальными полномочиями», оно не может претендовать на полномочия, 

которыми обычно обладают наднациональное интеграционные объе-

динения государств. 

Первое. Каждая республика - участник Содружества является су-

веренным государством. Содружество Независимых Государств (СНГ) 

- конфедеративное демократическое государство, осуществляющее  

власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют 

участники Содружества.  

Второе. Государства, образующие Содружество, сохраняют за со-

бой право на самостоятельное решение всех вопросов своего развития, 

гарантируя равные политические права и возможности социально-

экономического и культурного прогресса всем народам,  проживаю-

щим на их территории. Участники Содружества будут исходить из со-

четания общечеловеческих и национальных ценностей, решительно 

выступать против расизма, шовинизма, национализма, любых попыток 

ограничения прав народов. 

Третье. Государства, образующие Содружество, считают важней-

шим принципом приоритет прав человека в соответствии с всеобщей 

декларацией прав человека, другими общепризнанными нормами  ме-

ждународного права. Всем гражданам гарантируются возможность 

изучения и использования родного языка, беспрепятственный доступ к 

информации, свобода вероисповедания, другие политические, соци-

ально-экономические, личные права и свободы. 

Четвертое. Государства, образующие Содружество, видят важ-

нейшее условие свободы и благосостояния своих народов и каждого 
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человека в формировании гражданского общества. Они будут стре-

миться к удовлетворению потребностей людей на основе свободного 

выбора форм собственности и методов хозяйствования, развития об-

щесоюзного рынка, реализации принципов социальной справедливости 

и защищенности. 

Пятое. Государства, образующие Содружество, самостоятельно 

определяют свое национально-государственное и административно-

территориальное устройство, систему органов власти управления. Они 

признают общим фундаментальным принципом демократию, основан-

ную на народном представительстве и прямом волеизъявлении наро-

дов, стремятся к созданию правового государства, которое служило бы 

гарантом против любых тенденций к тоталитаризму и произволу. 

Шестое. Государства, образующие Содружество, считают одной из 

важнейших задач сохранение и развитие национальных традиций, го-

сударственную поддержку образования, здравоохранения, науки и 

культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену и взаимо-

обогащению гуманистическими духовыми ценностями и достижения-

ми народов Содружества и всего мира. 

Седьмое. Содружество Независимых государств выступает в меж-

дународных отношениях в качестве суверенного государства, субъекта 

международного права – преемника Союза Советских Социалистиче-

ских Республик. Его главными целями на международной арене явля-

ются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и другого ору-

жия массового уничтожения, сотрудничество государств и со-

лидарность народов в решении глобальных проблем человечества. 

Государства, образующие Содружество, являются субъектами ме-

ждународного права. Они вправе устанавливать непосредственные ди-

пломатические, консульские связи, торговые и иные отношения с ино-

странными государствами, обмениваться с ними полномочными пред-

ставительствами, заключать международные договоры и участвовать в 

деятельности международных организаций, не ущемляя интересы каж-

дого из государств, образующих Содружество, и их общие интересы, 

не нарушая международные обязательства Содружества. 

Магистральной тенденцией развития Содружества Независимых 

Государств является наполнение форм многостороннего сотрудничест-

ва реальным содержанием, их адаптации к масштабным разноплано-

вым задачам, стоящим перед государствами-частниками СНГ, как во 

взаимодействии друг с другом, так и с межгосударственными объеди-

нениями вовне (Европейским Союзом, Всемирной торговой организа-

цией и др.). В этих условиях ст. 79 Конституции России приобретает 

актуальное звучание. 
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Подтверждением этой тенденции являются процессы, происходя-

щие в рамках СНГ в настоящее время. В сентябре с. г. президентами 

Белоруссии, Казахстана, России и Украины было подписано Соглаше-

ние о формировании Единого экономического пространства. Суть его 

заключается в том, чтобы выработать единые параметры взаимодейст-

вия с Европейским Союзом и Всемирной торговой организацией с це-

лью создания единого мирового и европейского экономического про-

странства. Создана рабочая группа по гармонизации законодательства 

всех четырех стран. Достигнута договоренность о том, чтобы выносить 

на обсуждение и решение парламентов этих стран проблемы, лежащие 

в сфере экономики. Поставлена задача по максимальной либерализа-

ции торгово-экономических связей между государствами СНГ и «чет-

верки» и выработке единых позиций при вынесении их «на внешний 

экономических контур»; согласованию действий по вступлению в 

ВТО; идет совместная разработка с ЕС и ВТО условий вхождения Еди-

ного экономического пространства (ЕЭП) в эти организации. 

Концепция формирования ЕЭП ставит задачу добиться нового ка-

чества интеграционного взаимодействия. Зафиксирован принцип раз-

ноуровневой и разноскоростной интеграции. Утверждены Организаци-

онные основы и принципы построения интеграционного валютного 

рынка
1
, включая положения об организационной структуре рынка, сис-

теме расходов юридического оформления и управления рынками. 

 

 

9.2. Источники права СНГ 

К источникам СНГ относятся: 1) учредительные нормативные акты 

СНГ (Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991г; Устав СНГ от 

22 января 1993 г.; Соглашение о присоединении к СНГ и др.); 2) дву-

сторонние и многосторонние договоры государств-участников Содру-

жества; 3) многосторонние договоры и соглашения государств-

участников СНГ (Договор об экономическом Союзе 1993 г. стран СНГ; 

Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 

сентября 1993 г. и др.); 4) декларации, т.е. заявления о намерениях 

стран СНГ в различных сферах их жизнедеятельности (Декларация о 

соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ от 14 февраля 

1992 г.; Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной це-

лостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ 

                                                 
1 См.: Заседание Совета глав правительств-участников СНГ // Дипломатический вест-

ник. - 2003. - №5. - С.56.  
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от 15 апреля 1994 г. и др.); 5) международные соглашения Содружест-

ва как единого субъекта международного права; 6) нормативно-

правовые акты органов СНГ, и прежде всего модельные законодатель-

ные акты Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ. 
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Р а з д е л  X  

О С Н О В Ы  П Р А В О В О Г О  П О Л О Ж Е Н И Я  

Ч Е Л О В Е К А  И  Г Р А Ж Д А Н И Н А  

 

10.1. Конституционные основы прав человека 

Обобщение многих актов международного права приводит к вы-

воду о том, что к числу признанных стандартов прав личности отно-

сятся следующие
1
: 

1) конституционное законодательство любого государства, учиты-

вая условия своей страны, должно включать тот объем основных прав 

человека и гражданина, который соответствует международно-право-

вым актам, ратифицированным государством, и принятым на себя го-

сударством обязательствам перед международным сообществом; 

2) внутреннее законодательство не может противоречить зафикси-

рованным в международных актах и принятым международным сооб-

ществом общечеловеческим ценностям (свобода, равенство, демокра-

тия и др.); 

3) не существует абсолютных прав и свобод (о так называемых ес-

тественных «неотчуждаемых» правах см. ниже), все они могут быть ог-

раничены, но только на основе закона, в пределах, допускаемых кон-

ституцией, в соответствии с требованиями международного права и в 

строго определенных целях, указанных в международных актах (обес-

печение общественного порядка, публичной морали, здоровья населе-

ния и т.п.); 

4) если в соответствии с конституцией какое-либо основное право 

ограничивается, то это ограничение осуществляется путем принятия 

закона (а не указа президента или иного акта), причем этот закон дол-

жен иметь общий характер (например, невозможно запрещение зако-

ном какой-либо партии, это может сделать только суд). В таком законе 

(например, принятом при введении чрезвычайного положения) должно 

быть указано, какое право ограничивается, на какой срок (или без сро-

ка), приведен номер статьи конституции, которая устанавливает это 

право, и номер ее статьи, на основании которой вводится ограничение; 

5) права личности ограничены правами других лиц. Каждый чело-

век обладает набором своих субъективных прав, «правовой автоно-

                                                 
1 Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной России: Учебник для 

ВУЗов и средних учебных заведений. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2003. – 616 с. 
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мией», но, осуществляя свои права, нельзя вторгаться в права другого 

лица, необходимо взаимное уважение и соблюдение прав и обязан-

ностей личностей; 

6) запрещается злоупотребление правами, т.е. использование их не 

столько ради осуществления своих прав, сколько с целью нанесения 

ущерба правам и законным интересам других физических и юриди-

ческих лиц; 

7) права и свободы человека, закрепленные в конституции, явля-

ются непосредственно действующим правом. Лицо (в том числе и 

юридическое) может обращаться в суд, ссылаясь непосредственно на 

норму конституции. Отсутствие соответствующего закона, детально 

регулирующего норму конституции, не является основанием для от-

каза в принятии соответствующего иска, заявления. Российские суды в 

ряде случаев поступали именно так, иногда удовлетворяя отказ от обя-

зательной военной службы с заменой ее альтернативной при наличии 

соответствующих условий, хотя до сих пор закон об альтернативной 

службе не принят. По общему правилу, однако, при нарушении кон-

ституционных прав граждане обращаются в органы конституционного 

контроля (конституционные суды, конституционные советы и др.), в 

иные органы (например, к уполномоченному по правам человека) ко-

торые, однако, не всегда вправе принимать обязывающие решения. 

 

 

10.2. Конституционные основы личности 

Вторая глава Конституции содержит сорок восемь статей. Это са-

мый большой по объему раздел Основного Закона. Целесообразно об-

ратить 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 следу-

ет остановить внимание, знакомясь с этим разделом, на тех, которые 

составляют основу этого важнейшего правового документа. К таким 

нормам относятся: право на свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 22), право на свободу передвижения внутри страны, на выезд из 

нее и возвращение в нее (ст. 27), право на свободу совести, вероиспо-

ведания (ст. 28), право на свободу мысли и слова - (ст. 29), право уча-

ствовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей (ст. 32), право частной собственности (ст. 

35), право свободно распоряжаться своими способностями к труду (ст. 

37), право на образование (ст. 43), гарантия судебной защиты прав и 

свобод (ст. 46). 
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Реализация прав и свобод человека и гражданина гарантирована, 

как правило, в странах с устойчивым демократическим политическим 

режимом. В различных экстремальных ситуациях некоторые права мо-

гут 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, за-

прет пыток, унижения человеческого достоинства, право на неприкос-

новенность частной жизни, личную и семейную тайну и т. д. 

Не все ученые-правоведы согласны с тем, что в конституциях сле-

дует 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: пла-

тить налоги и сборы (ст. 57), сохранять природу и окружающую среду 

(ст. 58), защищать Отечество, нести военную службу (ст. 59). Обязан-

ностей у настоящего гражданина, конечно же, больше, и он должен 

исполнять и их, но те, что перечислены в Основном Законе, от прочих 

отличаются тем, что они конституционные. 

Основные принципы: 1) соответствие прав и свобод человека и 

гражданина общепризнанным принципам и нормам международного 

права (с.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, имущественно-

го и должностного положения, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям (ч.2 

ст.19); 4) гарантированность равенства прав и свобод человека и граж-

данина государством (ч.2 ст.19); 5) равенство прав и свобод между 

мужчиной и женщиной и равная возможность для их реализации (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 дееспособность); юридическая ответственность 

(конституционная, уголовно-правовая, административно-правовая, 

гражданско-правовая, дисциплинарная); гарантии (общесоциальные – 

социальные, экономические, политические, культурные, организаци-

онные, правовые); законные интересы (правовые и неправовые); прин-

ципы. 

Содержание конституционного статуса личности появляется в со-

отношении интересов государства (власти) и личности (человека, гра-

жданина). Баланс интересов достигается при ограничении власти в 
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пользу гражданских свобод. При этом свобода личности также имеет 

установленные законодательством пределы. Выделяются несколько 

сфер проявления свободы личности: индивидуальная свобода, эконо-

мическая свобода, духовная свобода, общественная свобода и полити-

ческая свобода. Конституционно-правовое регулирование взаимоот-

ношений государства и личности определяется теоретической концеп-

цией, положенной в его основу. 

Конституционный статус личности как институт конституцион-

ного права – это совокупность конституционно-правовых норм, закре-

пляющих положение человека в обществе, определяемое достигнутым 

уровнем экономического, социального, политического развития кон-

кретного государства. 

В структуре конституционного статуса личности выделяются сле-

дующие институты: гражданства, общей правоспособности, основных 

прав и свобод, основных обязанностей, гарантий прав и свобод и их 

защиты, принципов правового положения человека в конкретной пра-

вовой системе. 

Международно-правовой базис прав и свобод составляют: 

 Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 года; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г.; 

 Международный пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах; 

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод с 4 ноября 1950 года (Римская конвенция); 

 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчело-

вечности или унижающего человеческое достоинство обращения или 

наказания 1984 г. (конвенция против пыток); 

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации; 

 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе от 1 августа 1975 года (Хельсинский акт); 

 Конвенции и рекомендации Международной организации тру-

да (МОТ); 

 Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 г.; 

Существуют также иные международно-правовые акты. Значение 

данных актов в том, что они содержат универсальные стандарты в об-

ласти прав человека, которые выработаны мировым сообществом. Ме-

ждународное сообщество добивается выполнения этих стандартов все-

ми странами. В мире осталось не много государств, которые не соблю-

дают общепризнанные международные правила в сфере защиты прав и 
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свобод. Большинство демократических стран стремится к уважению 

прав и свобод человека, их правовой защите. Часть государств приво-

дит свое внутреннее законодательство в соответствие с международ-

ными нормами, а в некоторых странах (например, в России) междуна-

родные акты (в том числе в области прав и свобод человека) непосред-

ственно включаются во внутреннее законодательство и имеют прямое 

действие. 

 

 

10.3. Конституционные основы  

государства и гражданина 

Основные виды прав: право на здоровую окружающую среду, 

право на мир, социальное и экономическое развитие, право на тишину, 

покой, право на международное общение, право на солидарность. 

К личным правам граждан Российской Федерации 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, свобод-

ный выбор языка общения, воспитания, обучения, творчества; возме-

щение ущерба, причиненного незаконными действиями органов госу-

дарственной власти или их должностных лиц; рассмотрение дела гра-

жданина в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом; получение квалифицированной юридической помощи, поль-

зование помощью адвоката и т.д. 

Все эти личные права обеспечиваются в Конституции надле-

жащими гарантиями и находятся под охраной государства. 

Однако их реальность зависит от разработки и закрепления в спе-

циальных нормативных правовых актах (включая законы) правовых 

механизмов их осуществления. 

Личные права и свободы граждан по новой Конституции обретают 

основополагающее значение. Это находит свое подтверждение в статье 

2 Конституции РФ, провозгласившей, что «человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью». Ее содержание предопределено ис-

ходной концепцией Конституции о приоритете прав личности над пра-

вами общества и государства. 

Право на жизнь означает, что государство гарантирует гражданину 

защиту от посягательства на его жизнь. Причем в соответствии с этим 

правом никто не может быть произвольно лишен жизни. Только в слу-

чае совершения особо тяжких преступлений, предусмотренных норма-

ми уголовного права, преступнику может быть вынесен судом смерт-
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ный приговор. Однако согласно п. 2 статьи 20 Конституции РФ смерт-

ная 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 государства в лице своих органов от совершения дейст-

вий, посягающих на них. Ограничения допустимы лишь в связи с со-

вершением наказуемых противоправных деяний или изолированием от 

общества вследствие определенного заболевания. Причем в отношении 

лиц, обвиняемых в совершении преступлений, Конституция строго 

предписывает, что их арест, заключение под стражу и содержание под 

стражей допускается только по судебному решению. 

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 оп-

ределяются соответствующими сферами жизнедеятельности гражда-

нина и закрепляются определенными нормами права. 

Так, например, юридическую ответственность может повлечь раз-

глашение тайны сберегательных вкладов, коммерческих тайн, распро-

странение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, 

умышленное унижение чести и достоинства личности и т. д. 

 

 

10.4. Принципы правового статуса человека  

и гражданина в Российской 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; 

гарантированность прав и свобод государством; неотъемлемость и не-

ограничение прав и свобод; наличие наряду с правами обязанностей.  

Равноправие включает в себя три элемента: равенство всех перед 

законом и судом; равенство человека и гражданина; равенство мужчи-

ны и женщины. 

Данный принцип означает, что права и свободы признаются за 

всеми людьми в равной мере и все наделяются равным правовым ста-

тусом в обществе. 

Гарантированность прав и свобод подразумевает, что данные права 

и свободы не просто существуют, но и защищаются принудительной 
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силой государства, которое в лице компетентных органов правомочно 

пресечь нарушение и восстановить нарушенные права и свободы. 

Гарантии делятся на: социально-экономические; политические; 

юридические. 

Под социально-экономическими гарантиями подразумеваются бла-

гоприятные условия жизни людей, которые способствуют пользованию 

правами и свободами: стабильность; высокий уровень экономики; раз-

витая сфера обслуживания и др. 

Политические гарантии - развитость политических институтов, 

их способность выражать и защищать интересы граждан, наличие по-

литической культуры в обществе. Юридические гарантии - те право-

вые средства, которые обеспечивают осуществление и охрану прав и 

свобод: режим законности в стране; наличие эффективных правоохра-

нительных органов; справедливый суд; высокая квалификация юри-

стов; высокий уровень юридической грамотности граждан. 

Неотъемлемость прав и свобод заключается в том, что они неотчу-

ждаемы и принадлежат человеку с рождения (а не даруются государст-

вом). За человеком признаются 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 нуждаются в допол-

нительном утверждении. Запрещается издание законов и других нор-

матива актов, умаляющих и нарушающих основополагающие права и 

свободы. 

Наряду с субъективными правами - мерами возможного поведения 

существуют и обязанности - меры должного поведения человека в об-

ществе. Обязанности необходимы для поддержания жизнеспособности 

государства и порядка в нем. Основными обязанностями человека и 

гражданина в РФ являются: воинская обязанность; обязанность пла-

тить налоги; обязанность беречь природу; обязанность соблюдать Кон-

ституцию и законы; иные обязанности. 

Некоторые права одновременно являются обязательствами (на-

пример, забота о детях, посещение начальной и средней школы). 

К юридическим свойствам основных прав, свобод и обязанностей 

относятся следующие: их публичный характер, принадлежность чело-

веку (субъективное право), возникновение непосредственно из норм 

конституции, равный объем для всех граждан или допущение ограни-

чения прав определенных категорий граждан (по социальным, религи-

озным, политическим и иным мотивам), закрепление основными пра-

вами и обязанностями длящихся отношений. 
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10.5. 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 (об-

щие – для всех граждан, специальные – определенный круг граждан); 

по назначению (материальные и процессуальные); по субъектам, ко-

торые обеспечивают их (межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, федеральные органы государственной власти и их 

должностные лица, органы государственной власти субъектов РФ и их 

должностные лица, органы местного самоуправления и их должност-

ные лица). Личные права определяют статус человека как биосоциаль-

ного организма. К ним относятся: право на жизнь; право на достоинст-

во; право на свободу; право на личную неприкосновенность; право на 

неприкосновенность жилища; право на выбор места жительства и сво-

бодное передвижение; право на пользование родным языком и опреде-

ление национальности; право на информацию и защиту информации; 

право на свободу совести; право на свободу мысли и слова; право на 

судебную защиту своих прав и юридическую помощь. 

Политические права определяют статус человека как субъекта по-

литической общности - государства. Как правило, политическими пра-

вами обладают лишь граждане данного государства. (Отсюда понятие 

«права человека и гражданина»: права человека принадлежат всем ли-

цам, проживающим в данном государстве, права гражданина - его гра-

жданам). 

Основные политические права человека и гражданина в России со-

ставляют: право на объединение; право на проведение собраний, ми-

тингов и демонстраций; право участвовать в управлении государством; 

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

управления; иные политические права. 

Экономические, социальные и культурные права определяют ста-

тус человека как субъекта трудовой деятельности, члена гражданского 

общества, участника культурной жизни.  

Группа основополагающих экономических, социальных и культур-

ных прав включает в себя: право частной собственности;  право на 

свободное предпринимательство; право на труд; право на отдых; право 

на образование; право на забастовку; право на жилище; право на меди-

цинское обслуживание; право на социальное обеспечение; право на 

поддержку в старости; право на участие в культурной жизни; право на 

свободу творчества. 
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Данная классификация в Конституции официально не указана, но 

нормы Основного Закона, регулирующие права и свободы человека, 

расположены в тексте Конституции в соответствии с приведенной 

классификацией. Перечень прав и свобод, закрепленных конституци-

онно, не является исчерпывающим и не умаляет других прав, не ука-

занных в Конституции. 

К главным органам по международной защите прав и свобод отно-

сятся: комитеты ООН (чаще всего – Комитет по правам человека); Ев-

ропейская комиссия по правам человека; Европейский суд по правам 

человека. 

Решение Европейского Суда по правам человека обязательны для 

применения на территории Российской Федерации. 

К основным (конституционным) обязанностям человека и гражда-

нина в РФ 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 памят-

никах истории и культуры; получение основного общего образования; 

забота о детях и нетрудоспособных родителях. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей – это их 

совокупность, характеризуемая наличием внутренних связей, последо-

вательностью расположения и единством, определяемыми принципами 

правового положения человека в конкретном государстве 

 

 

10.6. Понятие и признаки гражданства  

Российской Федерации 

Гражданство представляет собой правовое состояние, отличаю-

щееся устойчивостью и длящимся характером отношений государства 

и человека. Как правовая связь гражданство порождает взаимные права 

и обязанности государства и гражданина. Нормы о гражданстве содер-

жатся в конституциях, законах о гражданстве, ряде иных актов нацио-

нального и международного права. Их совокупность составляет инсти-

тут объективного (конституционного) права. Кроме того, гражданство 

может быть рассмотрено и как субъективное право гражданина. 

Гражданство РФ есть устойчивая правовая связь между человеком 

и государством (Россией), которая выражается в совокупности их вза-

имных прав, обязанностей и ответственности. 

Гражданство - юридическая категория, само по себе проживание 

лица на территории государства не порождает для него гражданства 

данного государства. Гражданином Российской Федерации является 
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физическое лицо (человек), которое обладает гражданством РФ по Фе-

деральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»
1
 (с изменениями на 2 ноября 2004 года

2
) и имеет доку-

мент, подтверждающий наличие у него российского гражданства. 

Иностранным гражданином в РФ признается лицо, не имеющее 

гражданства РФ, но имеющее подтверждение своей принадлежности к 

гражданству иного государства. 

Лицом без гражданства (апатридом) считается человек, не являю-

щийся  гражданином РФ и не принадлежащий к иностранному граж-

данству. По своему правовому статусу апатриды приравниваются к 

иностранцам. 

Гражданство каждого человека оформляется индивидуально, под-

тверждается паспортом и иными документами, устойчиво и не может 

быть изменено произвольно. Через гражданство государство распро-

страняет на человека свою суверенную власть как внутри страны, так и 

за ее пределами. 

Законодательство о гражданстве в СССР и России прошло боль-

шую эволюцию. 

До свержения самодержавия в 1917 г. в России существовало не 

гражданство, а подданство. Подданные делились на различные катего-

рии (природные подданные, инородцы, финны и др.) и были не равны в 

правах. При советской власти, в 1917-1991 гг., были приняты следую-

щие 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 республики; 

 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 1931 г. - облегчало прием в граж-

данство СССР и выход из него (вопрос решался ЦИКом союзной рес-

публики, в отдельных случаях - облисполкомом); 

 Закон о гражданстве СССР 1938 г. - усилились тенденции цен-

трализации. Вопросы гражданства отнесены к исключительному веде-

нию Президиума Верховного Совета СССР; 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 22, 03.06.2002. 
2 Федеральным законом от 2 ноября 2004 года № 127-ФЗ // Российская газета, № 246, 

05.11.2004 
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 Закон о гражданстве СССР 1978 г. - допустил возможность 

лишения гражданства; 

 Закон о гражданстве СССР 1990 г. - демократизация вопросов 

гражданства, запрещение лишения гражданства. 

В настоящее время в Российской Федерации действует Федераль-

ный закон от 31.05.2002г. № 62 «О гражданстве Российской Федера-

ции»
1
. 

 

 

10.7. Принципы гражданства Российской Федерации 

Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регули-

рующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содер-

жать положений, ограничивающих права граждан по признакам соци-

альной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности. 

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 право-

вом статусе лиц, ставших гражданами России по разным основаниям: в 

результате приема в гражданство, в результате восстановления в граж-

данстве, по рождению, в порядке регистрации гражданства и др. 

3. Принцип единого гражданства обусловлен федеративным ха-

рактером государственного устройства России, где наряду с общефе-

деральным гражданством существует гражданство республик в составе 

Российской Федерации. Этот принцип означает, что граждане Россий-

ской Федерации, постоянно проживающие на территории республики в 

составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами 

этой республики. Конституции соответствующих республик (Калмы-

кии, Кабардино-Балкарии и др.) также закрепляют свое республикан-

ское гражданство, существующее в единстве с гражданством Россий-

ской Федерации.  

4. Сокращение безгражданства. Ст. 4 Закона о гражданстве уста-

навливает, что Российская Федерация поощряет приобретение граж-

данства Российской Федерации, лицами без гражданства. 

5. Недопустимость лишения государством гражданина своего 

гражданства или права его изменить. 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2002. – № 22. 
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6. Принцип двойного гражданства. Гражданин Российской Фе-

дерации может иметь гражданство иностранного государства в соот-

ветствии федеральным законом или международным договором Рос-

сийской Федерации. Наличие у гражданина Российской Федерации 

гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и 

не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского граж-

данства, если иное не предусмотрено федеральным законом или меж-

дународным договором Российской Федерации (ст. 62 Конституции 

РФ). 

В настоящее время получила распространение практика заключе-

ния между государствами договоров о двойном гражданстве, которые 

обязывают стороны учитывать наличие у своих граждан также граж-

данства другой стороны и не требовать от них выполнения определен-

ных гражданских обязанностей, если эти обязанности были выполнены 

по отношению к другой стороне (например, воинская обязанность). 

7. Сохранение гражданства Российской Федерации за лицами, 

проживающими за пределами Российской Федерации (ст. 4 Закона 

о гражданстве). 

8. Защита государством граждан Российской Федерации, нахо-

дящихся за ее пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ). Ст. 7 ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» содержит положение о том, что 

государственные органы Российской Федерации, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, 

их должностные лица обязаны содействовать гражданам Российской 

Федерации в обеспечении им возможности пользоваться в полном объ-

еме всеми правами, установленными законодательством государства 

их пребывания, международными договорами России, 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 заклю-

чении и расторжении брака. Согласно ст. 8 ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации», заключение и расторжение брака гражданином 

Российской Федерации с лицом, не принадлежащим к гражданству 

Российской Федерации, не влечет за собой автоматического изменения 

гражданства. Изменение гражданства одним из супругов также не вле-

чет за собой изменения гражданства другого супруга. 

10. К числу принципов гражданства Российской Федерации может 

быть отнесен такой институт, как почетное гражданство, которое пре-

доставляется Президентом РФ лицу, не являющемуся гражданином 
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Российской Федерации, но имеющему выдающиеся заслуги перед Рос-

сией или мировым сообществом
1
. 

 

 

10.8. 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 Федера-

ции; 

г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федераль-

ным законом или международным договором Российской Федерации. 

Приобретение гражданства по рождению – «филиация» (ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»). В мировой практике существует 

два основных способа приобретения гражданства по рождению; на 

основе принципов «права крови» и «права почвы». В первом 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 роди-

телей. 

Российское законодательство о гражданстве сочетает эти два прин-

ципа, хотя доминирующим является принцип «права крови»: 

1) ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в 

гражданстве Российской Федерации, является гражданином Россий-

ской Федерации независимо от места рождения; 

2) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения 

состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой является ли-

цом без гражданства, приобретает 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 гражданство, вопрос о гражданстве ребенка, неза-

висимо от места его рождения, определяется письменным соглашением 

родителей. При отсутствии такого соглашения ребенок приобретает 

гражданство Российской Федерации, если он родился на территории 

                                                 
1 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Конституционное право: Вопросы и ответы. – 2-е изд. - М.: 

Юриспруденция, 2001.  – С. 55-61. 
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Российской Федерации либо если иначе он стал бы лицом без граждан-

ства. 

Принцип «права почвы» применяется в отношении гражданства де-

тей, находящихся на территории Российской Федерации: 

1) родители которых неизвестны;  

2) родители которых являются лицами без гражданства или же со-

стоят в гражданстве других государств, если последние не предостав-

ляют ему своего гражданства. 

Прием в гражданство – «натурализация» (ст.ст. 13, 14 ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»). Дееспособное лицо, достигшее 

18-летнего возраста и не состоящее в гражданстве Российской Федера-

ции, может ходатайствовать о приеме в гражданство Российской Феде-

рации. В качестве условия приема в гражданство Российская Федера-

ция требует постоянного проживания на ее территории для иностран-

ных граждан и лиц без гражданства – в течение 5 или 3 лет непрерывно 

непосредственно перед обращением с ходатайством. Для беженцев 

указанные сроки сокращаются вдвое. 

Закон о гражданстве содержит перечень обстоятельств, которые 

облегчают прием в гражданство посредством сокращения ус-

тановленных 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 куль-

туры, а также обладание профессией или квалификацией, представляю-

щими 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 родствен-

ников по прямой восходящей линии в российском гражданстве по ро-

ждению. 

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 Федера-

ции; 
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3) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за 

действия, преследуемые по законам Российской Федерации. 

5. Восстановление в гражданстве (ст. 15 ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации»). Закон о гражданстве предусматривает несколько 

форм восстановления в гражданстве: в порядке регистрации; в резуль-

тате признания факта восстановления в гражданстве; по ходатайству 

лица. 

В порядке регистрации в гражданстве Российской Федерации вос-

станавливаются: 

1) лица, у которых гражданство Российской Федерации прекрати-

лось в связи с усыновлением, установлением опеки или попечительст-

ва; 

2) лица, у которых гражданство Российской Федерации прекрати-

лось в связи с изменением гражданства родителей – в течение пяти лет 

по достижении 18-летнего возраста. 

В результате признания факта восстановления гражданство Рос-

сийской Федерации приобретают бывшие граждане РСФСР, лишенные 

гражданства или утратившие его без их свободного волеизъявления. 

Лицо, ранее состоявшее в гражданстве Российской Федерации, но 

которое не имеет оснований для восстановления в гражданстве в пер-

вых двух формах, приобретает гражданство Российской Федерации по 

ходатайству о восстановлении. 

6. Выбор гражданства – «оптация» (ст. 17 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»). При изменении границы Российской Феде-

рации в порядке, определенном законодательством Российской Феде-

рации, лица, проживающие на территории, изменившей государствен-

ную принадлежность, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в 

порядке и в сроки, определяемые международным договором Россий-

ской Федерации. 
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Р а з д е л  X I  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О  

 

11.1. Понятие государственного  

(национально-государственного) устройства 

Государственное единство народа как один из принципов нацио-

нально-государственного устройства Российской Федерации проявля-

ется в единстве законодательного регулирования на всей территории 

Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ). Единство законода-

тельного регулирования проявляется в том, что законы Российской 

Федерации имеют одинаковую силу на территории всех республик (п. 

2 ст. 4 Конституции РФ). Безусловно, приоритет законодательства Рос-

сийской Федерации проявляется и в том, что в случае расхождения 

закона республики с законом Российской Федерации действует закон 

Российской Федерации. 

Принципы национально-государственного устройства Россий-

ской Федерации выражаются: в совмещении национальной и террито-

риальных основ структурной организации Федерации (республика, 

автономная область, автономный округ, область и города); в свобод-

ном региональном развитии субъектов Российской Федерации (ст.ст. 

72, 73, 76, 77, 78 Конституции РФ); в равноправии и самоопределении 

народов (ст.ст. 26, 29, 67, 68 Конституции РФ); в равноправии тожде-

ственных субъектов Российской Федерации (ст.5 Конституции РФ); в 

конституционно-договорном характере федеративного устройства; в 

согласованности форм национального самоопределения; в многообра-

зии форм национального самоопределения, в добровольном разграни-

чении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъ-

ектами. 

Национально-территориальный принцип построения федера-

ции дает смягчение 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 отделения и обра-

зования отдельного государства в России нереализуемо. 

Российская Федерация – Россия есть демократическое федератив-

ное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1 

Конституции РФ). 
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Основные принципы федеративного устройства: 1) государст-

венная целостность; 2) разграничение предметов ведения и полномо-

чий между органами государственной власти Российской Федерации и 

ее субъектами; 3) равноправие и самоопределение народов в Россий-

ской Федерации; 4) единство системы государственной власти; 5) доб-

ровольность объединений наций и народностей; 6) равноправие субъ-

ектов Российской Федерации. 

Неприкосновенность федеративного устройства России обес-

печивается: верховенством Конституции РФ и федеральных законов 

на всей территории России; общеобязательными федеральными нало-

гами и сборами; единым финансовым, валютным, кредитным, тамо-

женным регулированием; единой денежной эмиссией, ценовой поли-

тикой; единым федеральным бюджетом и бюджетом субъектов Рос-

сийской Федерации; единой правоохранительной системой; едиными 

Вооруженными Силами; соответствием конституции, уставов, норма-

тивно-правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции 

РФ; правом нации на самоопределении; гарантированностью равно-

правия субъектов Российской Федерации; наличием представителей 

субъектов Российской Федерации в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ; наличием у субъектов органов государственной власти и 

местного самоуправления; иными способами (средствами). 

В ст. 5 Конституции говорится, что федеративное устройство Рос-

сийской Федерации основано на ее: государственной целостности; 

единстве системы, государственной власти; разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; равноправии и самоопределении народов в 

Российской Федерации. 

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной 

власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправ-

ны. 

Территория Российской Федерации целостна и неприкосновенна. 

Конституция не допускает выхода субъектов Российской Федерации из 

ее состава, отрицает сепаратизм (движение за отделение той или иной 

части государства и создание нового государства). 

По форме государственного устройства Россия является федераци-

ей – сложным государством, состоящим из территорий, имеющих при-

знаки государства. Данные территории именуются субъектами Россий-

ской Федерации. В то же время Россия является единым государством, 

отвечающим следующим признакам: наличие государственного суве-

ренитета; единой территории; единого государства; единой правовой 
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системы в масштабах всей страны; общих для всей Федерации органов 

государственной 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 су-

ществовавших в советскую эпоху автономных республик (АССР) и 

автономных областей. В настоящее время в России насчитывается 21 

республика данного вида: Республика Адыгея (Адыгея); Республика 

Алтай; Республика Башкортостан; Республика Бурятия; Республика 

Дагестан; Ингушская Республика; Кабардино-Балкарская Республика; 

Республика Калмыкия – Хальмг Тангч; Карачаево-Черкесская Респуб-

лика; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; 

Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика Север-

ная Осетия – Алания; Республика Татарстан (Татарстан); Республика 

Тыва; Удмуртская Республика; Республика Хакасия; Чеченская Рес-

публика; 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, обла-

дающих всей полнотой государственной (законодательной, исполни-

тельной и судебной) власти на своей территории, кроме тех полномо-

чий, которые находятся в ведении федеральных органов государствен-

ной власти. 

Республики в составе Российской Федерации имеют: свою консти-

туцию; систему органов государственной власти; республиканское 

гражданство; государственную символику; иные привилегии, обуслов-

ленные республиканским статусом (например, Татарстан и Саха (Яку-

тия). 

 

 

11.2. Формы государственного устройства 

В юридической литературе термин «государственное устройство» 

обозначает организацию территории государства, соотношение госу-

дарства как целого с его составными частями (политико-

территориальное деление: государственно-территориальные и нацио-

нально-территориальные образования – субъекты федерации, автоном-

ные единицы, а также административно-территориальное деление: об-

ласти, районы и т.д.) 
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Национально-государственное, административно-территориальное, 

национально-территориальное образование государства, которое рас-

крывает характер взаимоотношений между его составными частями, а 

также между органами власти различных уровней показывает: из каких 

частей состоит внутренняя структура государства; правовое положение 

этих частей и их взаимоотношения; как строятся отношения между 

органами власти различных уровней; как соблюдаются и выражаются 

интересы наций, проживающих в данном государстве. 

Форма государственного устройства подразделяется: унитарное 

государство (Франция, Польша, Италия, Швеция, Финляндия, Греция, 

Япония и т.д.), федеративное государство (США, Германия, Россия и 

т.д.), конфедерация (Австро-Венгрия (1867-1918), Германский союз 

(1815-1867), иные (империя, союз, сообщество, содружество и т.д.). 

Федеративное государство – это объединение нескольких госу-

дарств в союзное государство или выделение из состава единого госу-

дарства нескольких государств (государственных образований), взаи-

модействующих на принципах союзного государства, в котором союз-

ная (федеральная) власть распространяется на всю территорию госу-

дарства, а его члены (субъекты) участвуют в формировании и осущест-

влении этой власти. Различают договорную и конституционную фе-

дерацию. Основанием для такого различия является правовая основа 

федерации: договор или конституция. Конституционно-правовые при-

знаки федерации обеспечивают сочетание государственного единства 

федерации, ее политико-территориальную целостность и политико-

правовую самостоятельность ее субъектов.  

Цели и выгоды федерации состоят в следующем: «примирение 

единства и разнообразия»; средство защиты «от тирании центра»; 

средство участия населения «в политическом процессе на нескольких 

уровнях»; метод повышения эффективности управления через меха-

низм распределения компетенции, своего рода конкуренции и стиму-

лирования 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. Национальный федерализм имеет свои осо-

бенности и переживает существенные трудности в современный пери-

од. Вместе с тем создание федерации по национальному принципу 

нельзя отрицать как форму реализации права народов (наций) на само-

определение
1
. 

                                                 
1 Конституционное право. Общая часть: Учебное пособие в 2-х частях. 2-е изд., испр. и 
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Конфедерация – союз государств. Это в своей основе междуна-

родное объединение, обладающее в то же время чертами общей госу-

дарственности. В настоящее время в мире нет конфедераций. Послед-

ней была Сенегамбия, возникшая в 1981г. в результате объединения 

Сенегала и Гамбии. 

Общие черты: не имеет: общих законодательных, исполнитель-

ных и судебных органов; единого государственного бюджета; единой 

системы налогов; единой армии; сохраняет гражданство государств, 

образующих временный союз; может иметь по взаимной договоренно-

сти суверенных государств: единую денежную систему; единые тамо-

женные правила; единую кредитную политику; наличие межгосударст-

венных внешнеэкономических оборонных органов. 

Европейское сообщество. Более централизованной формой объе-

динения государств, особенно с 1993г., является Европейское сообще-

ство. Оно имеет Европарламент, члены которого теперь избираются 

прямыми выборами в государствах-членах по избирательным округам, 

вой Совет Министров, комитеты и комиссии, которые могут прини-

мать обязательные решения. 

Форма «ассоциированных государств». Есть форма объединения 

государств - «ассоциированных государств». Для США такими госу-

дарствами являются Пуэрто-Рико, Федеральные штаты Микронезии и 

др., для Новой Зеландии – острова Кука и Ниуэ. Теоретически «ассо-

циированные члены» должны лишь согласовывать свою внешнюю по-

литику с основным государством, но на деле они находятся в зависи-

мости от него. 

 

 

11.3. Особенности государственного устройства  

Российской Федерации 

Федеративное устройство Российской Федерации теперь основано 

на ее государственной целостности, единстве системы государствен-

ной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, равнопра-

вии и самоуправлении народов в Российской Федерации. 

Федеративная природа Российской государственности отличается 

следующими признаками. 

                                                                                                        
доп. Ч. 1. – М.: Юрид. колледж МГУ, 1996. – С. 46-47.  
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1. Российская Федерация имеет Конституцию, принятую путем 

всенародного голосования, что придает ей особую юридическую си-

лу. Наряду с этим республики, входящие в ее состав, имеют свои кон-

ституции, а край, область, город федерального значения, автономная 

область, автономный округ – свой устав и законодательство. В указан-

ных актах закрепляется правовой статус субъектов Российской Феде-

рации. 

2. Российская Федерация обладает своей территорией, на кото-

рую распространяется ее суверенитет и в пределах которой Кон-

ституция РФ и федеральные законы имеют верховенство. В лице 

своих властных структур она обеспечивает целостность и неприкосно-

венность своей территории. 

3. Российская Федерация характеризуется наличием единого об-

щероссийского гражданства. Наряду с этим республики, входящие 

состав Российской Федерации, также имеют свое гражданство. 

4. Российская Федерация имеет общие для всей федерации выс-

шие органы государственной власти. Акты, принимаемые федераль-

ными органами законодательной, исполнительной и судебной власти, 

являются обязательными для каждой республики и действуют на тер-

ритории всех республик. Разумеется, это касается и всех других субъ-

ектов Российской Федерации. 

5. Российская Федерация имеет единую денежную, кредитную 

системы, единый государственный бюджет и единую систему нало-

гов. 
6. Не только Российская Федерация, но и ее субъекты имеют право 

внешних отношений с иностранными государствами, коммерче-

скими структурами, международными организациями, реализуя 

при этом свои интересы. 

7. Отношения между Российской Федерацией и ее субъектами 

строятся на разграничении их полномочий. Причем Конституция 

закрепляет исключительные полномочия Российской Федерации (ст. 

71) и совместную компетенцию Российской Федерации и ее субъектов 

(ст. 72). Все же иные полномочия принадлежат субъектам Российской 

Федерации. Конституция их не перечисляет, а только ограничивается 

указанием, что «вне пределов ведения Российской Федерации и пол-

номочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты 

Российской Федерации обладают всей полнотой государственной вла-

сти» (ст. 73)
1
. 

                                                 
1 Коваленко А.И. Конституционное право России. – М.: Право и Закон, 1997. – С. 110-
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11.4. Российская Федерация  

как субъект международного права 

Прекращение существования Союза ССР как федеративного госу-

дарства и субъекта международного права (декабрь 1991 г.) означало 

конституирование Российской Федерации (до апреля 1992 г. - РСФСР) 

в качестве суверенного государства с самостоятельным международно-

правовым статусом. Это относится и к другим государствам, являв-

шимся союзными республиками в составе СССР и создавшим СНГ 

(исключая страны Балтии, которые несколько ранее провозгласили 

независимость, заявили о выходе из СССР и не приняли участия в 

СНГ). 

Российской Федерации как суверенному государству, осу-

ществляющему полноту власти на своей территории и самостоятельно 

действующему во внешней сфере, присущи все признаки основного 

субъекта международного права. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации 

находятся: федеративное устройство и территория РФ; регулирование 

и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство; внешняя 

политика и международные отношения, международные договоры РФ; 

вопросы войны и мира; внешнеэкономические отношения РФ; оборона 

и безопасность; определение статуса и защита государственной грани-

цы, территориального моря, воздушного пространства, исключитель-

ной экономической зоны и континентального шельфа РФ. 

Становление Российской Федерации как субъекта международного 

права сопровождалось своеобразными методами решения вопросов ее 

договорной правоспособности, признания и правопреемства. Договор-

ная правоспособность проявилась первоначально в договорах, заклю-

ченных РСФСР с другими союзными республиками в конце 1990 г. и в 

течение 1991 г., т. е. еще в рамках СССР. Этим межреспубликанским 

договорам были присущи определенные международно-правовые чер-

ты, выражавшиеся в самих договорных положениях и процедурных 

моментах. Тогдашнее союзное законодательство не регулировало до-

говорные отношения республик, которые вследствие этого не могли не 

воспринимать нормы международного права. Примечательно и то, что 

уже после прекращения существования СССР такие договоры в тече-

ние значительного времени продолжали действовать как регуляторы 

отношений между независимыми государствами. 

                                                                                                        
111. 
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Российская Федерация получила официальное либо молчаливое 

признание в качестве государства, воспринявшего от Союза ССР ос-

новные компоненты его международно-правового статуса. В догово-

рах, заключенных Российской Федерацией с отдельными государства-

ми, был использован новый термин «государство-продолжатель». Так, 

в преамбуле Договора между Россией и Францией от 7 февраля 1992 г. 

(без наименования) стороны констатируют, что Российская Федерация 

является государством – продолжателем Союза ССР; аналогичное по-

ложение содержится в Договоре о дружбе и сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Королевством Испания от 12 апреля 1994 г. 

Вместе с тем можно отметить, что далеко не все такого рода договоры 

используют такую формулу, исходя, очевидно, из того, что она отно-

сится лишь к определенным международным делам и не претендует на 

вытеснение традиционной категории правопреемства. 

Концепция государства-продолжателя проявилась при опре-

делении, во-первых, судьбы членства Союза ССР в ООН и в других 

международных организациях, а во-вторых, судьбы дипломатических 

и консульских представительств СССР в зарубежных государствах. 

Оба вопроса решались по согласованию с заинтересованными государ-

ствами. 

В первом случае государства, создавшие СНГ (т. е. большинство 

бывших республик СССР), согласованным решением от 21 декабря 

1991 г. поддержали Россию в том, чтобы она продолжила членство 

СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности и 

других международных организациях. Послание Президента РФ Гене-

ральному секретарю ООН с информацией о том, что членство СССР в 

ООН продолжается Российской Федерацией, было положительно вос-

принято всеми государствами – членами ООН и получило официаль-

ное подтверждение. 

Общие показатели, отражающие современные тенденции со-

вершенствования федерализма и формирующие представления об иде-

альной модели, имеют свои потенциальные возможности и пределы 

воплощения в каждом государстве с учетом степени развитости поли-

тических, экономических, социальных и правовых отношений. Поэто-

му при наличии общих признаков каждое государство-федерация об-

ладает специфическими чертами, позволяющими судить о принадлеж-

ности к определенной модели федерализма. Характеристика моделей 

федерализма проводится на основе таких важнейших параметров, как 

природа федерации, способов образования, вид учредительного право-

вого акта (форма образования), степень централизации государствен-

ных функций и, наконец, характер разделения и реализации государст-
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венной власти и ответственности за ее осуществление. Все эти качест-

ва в единстве и позволяют обнаружить особенности модели федера-

лизма применительно к условиям конкретного государства, определить 

степень ее демократичности и эффективности, уровень развития само-

управления и кооперации в системе государственной власти. 

Тип федеративного государства определяет особенности модели 

федерализма, как правового режима разделения государственной вла-

сти по вертикали. По этому критерию можно выделить два типа феде-

рализма: делегированный и децентрализованный федерализм. 

Делегированный федерализм отражает особенность образования 

союзной федерации, когда полномочия центральной власти определя-

ются государствами, образующими союз. Второй тип федерализма со-

ответственно присущ децентрализованной федерации, когда центр 

«спускает» или «дарит» определенный объем государственной власти 

территориям с учетом их интересов. Основным идентификационным 

критерием, определяющим принадлежность к той или иной модели 

федерализма, является выбор способа учреждения элементов системы 

разделения государственной власти по вертикали. 

Для первого типа - это делегирование основных составляющих 

системы разделения государственной власти снизу вверх, когда объе-

диняющиеся суверенные государства управомочивают создаваемую 

ими центральную власть на осуществление определенного объема вла-

сти. Характерный способ для второго типа - децентрализация, 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 точ-

ки зрения типа связей, является характер и степень взаимосвязанности 

и взаимозависимости субъектов федеративных отношений в системе 

разделения государственной власти. Исходя из этого критерия, выде-

ляются два типа федерализма: дуалистический и кооперативный. 

Федерализм, родиной которого является США, зародился как дуа-

листический. Его основа - строго фиксированное на конституционном 

уровне разделение функций и полномочий между центральной (союз-

ной) властью и властями штатов. 

Суть теории дуалистического федерализма - разделение власти в 

федеративном государстве таким образом, чтобы оба уровня управле-

ния были независимыми друг от друга и обладали самостоятельным 

статусом, установленным в конституции. Отсюда концепция дуалисти-

ческого федерализма строится на двойственности суверенитета в феде-

рации: суверенитет федеративного образования и его членов. 
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Следует заметить, что модель, ориентируемая на строгую фикса-

цию 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 политическим реалиям. Только два 

способа размежевания власти - когда права поделены между федераци-

ей и ее субъектами в виде фиксированного перечня либо в виде закре-

пления определенного круга вопросов за одной из сторон и предостав-

ления другой всех остаточных полномочий - оказались недостаточны-

ми. Обнаружилось, что имеются сферы, в которых требуются коопера-

ция (сотрудничество) и солидарная ответственность центра и со-

ставных частей федерации при осуществлении определенных социаль-

но значимых государственных функций. Модель федерализма, осно-

ванная на использовании системы таких отношений, получила наиме-

нование кооперативного федерализма. 

Теория кооперативного федерализма впервые вошла в оборот 

политико-правовой жизни в 30-х годах XX века в англосаксонских 

странах. Она стала доминировать в США как основа внутригосударст-

венных 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 федеративных 

отношений как кооперативная была описана предшественником Кор-

вина Остином Макдональдом в его книге «Федеральная помощь». 

Корни кооперативного федерализма лежат в кавенентальной идее 

создания общества, на основе договора и соглашения взаимоотноше-

нии (договорная природа государства). Кооперативный федерализм - 

это нецентрализованная федерация, взаимоотношения строятся на мат-

ричной системе, исключающей иерархию. В федеративных отношени-

ях доминируют принципы разделенной и солидарной власти, и ответ-

ственности, при коте рой функции, когда-то признаваемые исключи-

тельными для каждой из сторон, становятся совместными. Наконец, 

кооперация сторон базируется на переговорных (согласительных) про-

цедурах, соблюдение которых обязательно в случае возникаемых раз-

ногласий. Действует принцип: «Максимум согласия - минимум прину-

ждения». 

При реализации модели кооперативного федерализма согла-

сованная на конституционном уровне между федерацией и ее состав-
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ными частями, государственная воля дополняется механизмом посто-

янного согласования позиций при решении вопросов разделения госу-

дарственной власти и ответственности в текущем законодательстве, в 

процессе осуществления полномочий. Отсюда получают интенсивное 

развитие самые разнообразные организационно-правовые и политиче-

ские формы кооперации. По этому критерию можно выделить три типа 

федерализма и соответственно три типа федеративных государств: 

симметричный, асимметричный, симметричный с элементами асим-

метрии. 

Идеальная федерация - симметричное государство, где в основу 

устройства положено объединение субъектов федерации, однородных 

по природе и равных по статусу. 

В настоящее время абсолютно симметричных федерации с юриди-

ческой точки зрения фактически не существует. В мировой практике 

наблюдаются тенденции развития асимметрии в федеративных отно-

шениях классически симметричных государств.  

Каждое федеративное государство может столкнуться с так назы-

ваемыми объективными случаями асимметрии - необходимостью обра-

зования наряду с субъектами федерации, которые равноправны, феде-

рального округа в рамках столицы государства, федеральных террито-

рий, территорий с особым статусом на переходный период и т.д. К не-

которым федерациям примыкают так называемые ассоциированные 

(«свободно присоединившиеся») государства (Микронезия, Пуэрто-

Рико и некоторые другие территории, большинство которых были по-

допечными территориями США по решению ООН после второй миро-

вой войны)
1
. 

Большинство федеративных государств сегодня - это симметрич-

ные федерации с элементами асимметрии. В данном случае все субъек-

ты федерации признаются однородными по природе и статусу (США, 

Германия, Австрия, Швейцария, Бразилия и другие), но конституция 

допускает из общего правила исключения, которые не касаются разли-

чий 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 федера-

ция. Конституция асимметричной федерации изначально укрепляет 

разнородность субъектов федерации по их природе и статусу. 

                                                 
1 Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. - М.: ИНИОН РАН, 

1995. - С.19, 70. 
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Представляется важным проводить различие между асимметрич-

ными федерациями и асимметричными государствами. Асимметрич-

ность федерации - это неравноправие территорий, признанных субъек-

тами федерации. Асимметричность государства это когда наряду с 

субъектами федерации составной частью государства являются терри-

тории с другим статусом. 

В асимметричной федерации, как правило, неизбежны конфликты 

и размежевание, так как различия между субъектами, федерации ста-

новятся перманентным источником недовольства тех, кто необъектив-

но 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 правосубъ-

ектности однородных по природе и соответственно одинаковых по на-

званию субъектов федерации. Такой тип федерации характерен для 

Индии, где существует градация между штатами по их правам и обя-

занностям. 

Абсолютная асимметрия - это наличие разных по природе терри-

ториальных образований с разными правами и обязанностями. Так, 

Танзания характеризуется полной асимметрией по Конституции 1977 

года (Таньганьика и Занзибара). 

Почти во всех странах с асимметричной моделью федерализма ли-

бо со значительными элементами асимметрии наблюдаются движения 

за реформирование федерации, связанное с повышением статуса 

ущемленных территорий до уровня субъектов федерации, за достиже-

ние равноправия субъектов федерации. Например, в США требования 

повышения статуса до уровня субъектов федерации выдвигались насе-

лением Гавайских островов. Именно путем преобразования территорий 

в субъекты федерации шло «размножение» Австралии, Канады и осо-

бенно США, где осваиваемые колонистами территории приобретали 

статус субъектов федерации
1
. 

Одной из причин асимметрии может стать проведение различий в 

статусе в зависимости от того, какой фактор положен в основу образо-

вания субъекта федерации - национальный или территориальный. 

До сих пор ведется теоретический спор, допустимы ли федерации, 

построенные на национальной основе, или федерации, сочетающие 

территориальный и национальный факторы. 

                                                 
1 Карапетян Л.М. К вопросу о «моделях» федерализма (Критический обзор некоторых 

публикаций) // Гос-во и право. - 1996. - № 12. - С.59. 
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Несмотря на то, что большинство федеративных государств по-

строено на территориальной основе, в мировой практике имеет место 

сочетание территориального и национального (этнического и нацио-

нально-лингвистического) факторов при построении федерации. Вме-

сте с тем в науке и практике достаточно распространено мнение о том, 

что национальный признак недопустим, как основа образования феде-

рации. Так, Р.Галлиссо считает, что практически никакое федеративное 

государство, состоящее из частей, образованных на национальной ос-

нове, нежизнеспособно: микрогосударства превращаются в сплочен-

ные националистические воинствующие образования, постоянно заня-

тые разрешением этнических споров с целью захвата власти
1
. 

Резюмируя, хотелось бы отметить многообразие современных мо-

делей федерализма. Их изучение по разным параметрам, характери-

зующим степень демократичности и эффективности, свидетельствует о 

важности ориентации на развитие моделей федерализма более высоко-

го уровня. В этом смысле предпочтение, видимо, должно отдаваться 

моделям нецентрализованного, кооперативного, симметричного феде-

рализма, допускающего лишь объективно заданные элементы асим-

метрии. Федерализм, основанный на территориальном принципе орга-

низации государственной власти по вертикали и использующий на-

циональный принцип государственного устройства оправдан лишь в 

случаях, если это обусловлено объективными факторами и если при 

этом не нарушаются права и свободы человека и гражданина, принци-

пы равноправия субъектов федерации, равноправия и самоопределения 

народов
2
. 

 

 

11.5. Общая характеристика федерализма 

Федерация - это форма государственного устройства, основанная 

на соединении нескольких государственно-территориальных образова-

ний в интересах достижения общих целей при условии сохранения за 

каждым членом федерации определенной самостоятельности в рамках 

единого государства.  

Понятие «федерализм» шире понятия «федерация». Федерализм - 

это принцип, режим и форма государственного устройства, позволяю-

щие обеспечит единство и разделение государственной и власти в ус-

                                                 
1 Галлиссо Р. Одолеть национализм или национализм одолеет нас: Специализирован-

ная информация. Реферат. – М.: РАН ИНИОН, 1993. - С.7.  
2 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. 

Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1998. С.11-43. 
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ловиях ее территориальной организации на нескольких уровнях
1
. Од-

нако это понятие не является исчерпывающим. В современных услови-

ях федерализм перестает быть только средством решения проблемы 

устройства государства. Он предстает скорее как один из путей созда-

ния гармоничного общества, как ключевая идея в области анализа тен-

денций и перспектив общественного и государственного развития. Фе-

дерализм сегодня - это не просто распределение полномочий между 

центром и регионами; это идеология подлинно самоуправляющегося 

общества; это отражение характера связи между людьми, их стремле-

ния к единению, приобщенности к идеям единства мира и гражданско-

го согласия. 

Разнообразие в определении сущности федерализма имеет ряд 

причин. Федерализм одновременно относится к структуре и функцио-

нированию государственной власти; содействует сохранению как 

единства, так и разнообразия государственных и общественных струк-

тур; включает действие как политических, так и социальных факторов; 

связывает воедино как цели, так и средства их достижения; соединяет 

эти цели с развитием страны и глобальными проблемами мирового 

развития; постоянно меняет формы своей политической организации. 

В современных условиях федерализм следует рассматривать в 

большей степени как принцип связи частей и целого в территориально-

политическом устройстве государства, а также как политико-правовую 

идею достижения компромисса между общегосударственными и мест-

ными интересами. Важнейшие цели федеративного государства: феде-

рации создаются для согласования и обеспечения единства и разнооб-

разия интересов отдельных регионов; федерализм - это политико-

правовой механизм, защищающий местные сообщества от тирании 

центрального правительства; федерализм является средством демокра-

тизации, поскольку позволяет населению участвовать в политическом 

процессе на нескольких уровнях власти; федерализм представляет со-

бой метод повышения эффективности государственного управления. 

Существует пять исходных принципов федерализма, на которых 

базируются существующие ныне федеративные государства: 1) запрет 

на сецессию, то есть на отделение субъекта от Федерации, что гаран-

тирует государству территориальную целостность; 2) запрет не одно-

стороннее изменение статуса субъекта Федерации, так как иначе это 

задевает интересы других субъектов; 3) свободное передвижение лю-

дей, товаров и т.п. по всей Федерации, то есть внутренние границы не 

                                                 
1Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Федерации: Учебное по-

собие. – Уфа: РИО БашГУ, 2003. – 240с.  
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должны превращаться в государственные; 4) верховенство федераль-

ного законодательства; 5) единство основ государственного строя. 

Выбор федерации как формы устройства государства не может 

быть произвольным. Он объективно детерминирован целой совокупно-

стью жизненных обстоятельств, которые получают отражение в поли-

тике государственного строительства. Эти обстоятельства представля-

ют собой социально-экономические и политико-культурные проблемы, 

которые требуют от общества разрешения и которые часто легче раз-

решаются при помощи реализации принципов федерализма
1
. 

 

 

11.6. Сущность федерации 

Как нам представляется, сущность федерации связана с характери-

стикой сложноорганизованного составного государства как с точки 

зрения его атрибутивных признаков (структура, юридическая природа), 

так и с позиции его функциональных свойств, определяемых процес-

сом осуществления суверенитета, единства государственной власти, 

распространяющей свою компетенцию на всю территорию союза, 

включая территории его субъектов. 

Критерии федеративного государства 

Принято считать, что федеративные государства должны соот-

ветствовать следующим условным критериям: 

 федеральное правительство (власть) обладает правом ис-

ключительного контроля над проведением внешней политики; 

 государства - субъекты федерации неправомочны выйти из 

федерации или в одностороннем порядке прекратить связи с нацио-

нальным союзом (федерацией); 

 федеральное правительство может использовать свою власть 

независимо от государств - членов федерации и проводить свою волю 

без их прямого одобрения; 

 никакие поправки не могут быть внесены в федеральную кон-

ституцию без одобрения государств - членов федерации; 

 федеральное правительство неправомочно в одностороннем 

порядке изменить границы субъектов федерации; 

 государственная власть разделена между федеральным пра-

вительством и правительствами государств - субъектов федерации; 

                                                 
1 Владимирова В.В. Некоторые правовые проблемы современного российского феде-

рализма. М., 1995.  
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 определенные и достаточно значительные полномочия должны 

быть оставлены за государствами-членами; 

 главный законодательный орган страны должен быть бикаме-

ральным, а государства - субъекты федерации должны иметь равное 

представительство, по крайней мере в одной из его палат; суд должен 

быть организован по дуальному принципу; каждый уровень имеет свои 

суды для обеспечения действенности законов; 

 национальный (имеется в виду федеральный) суд толкует кон-

ституцию и может разрешить конфликты между федеральным прави-

тельством и правительствами государств - членов федерации.  

В основе политико-территориальной организации современного 

российского государства лежит закрепленный Конституцией Россий-

ской Федерации принцип федерализма. 

Между тем, исчерпывающий ответ на эти вопросы вряд ли может 

быть получен и затем практически применим без глубокого и всесто-

роннего знания истории развития федерализма в различных государст-

вах мира, без учѐта конкретных особенностей, подчас весьма значи-

тельных, которыми отличается данное явление в тех или иных странах. 

Территория федеративного государства в политико-

административном отношении не представляет собой единого целого. 

Она состоит из территорий субъектов федерации. В некоторых феде-

рациях наряду с государственными образованиями имеются такие тер-

риториальные единицы, которые не являются субъектами федерации. 

В США в самостоятельную единицу выделен Федеральный округ Ко-

лумбия, в пределах которого расположена столица страны - Вашинг-

тон. Территория Бразилии состоит из штатов. Федерального округа и 

двух особых территорий. В Индии наряду с 25 штатами имеются 7 со-

юзных территорий. 

 

 

11.7. Цели российского федерализма 

Цели российского федерализма заключаются в обеспечении един-

ства в условиях, разнообразия, защите неоднородных в экономи-

ческом, культурном и иных отношениях регионов от центристских тен-

денций, развитии демократического участия населения в политической 

жизни на всех уровнях власти: местном, окружном, областном, рес-

публиканском и федеральном, повышении эффективности власти через 
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региональную конкуренцию, стимулировании новаторских идей в сфе-

ре управления регионов в их органах власти
1
. 

 

 

11.8. Перечень федеральных округов 

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брян-

ская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Калужская область, Костромская область, Курская область, 

Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская 

область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 

Тульская область, Ярославская область, г. Москва. 

Центр федерального округа - г. Москва. 

Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, 

Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Кали-

нинградская область, Ленинградская область, Мурманская область, 

Новгородская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненец-

кий автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Санкт-Петербург. 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Рес-

публика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия Алания, Чеченская Республика, Красно-

дарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоград-

ская область, Ростовская область. 

Центр федерального округа - г. Ростов-на-Дону. 

Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан 

(Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика - Чаваш 

республики, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская 

область, Пензенская область, Пермская область, Самарская область, 

Саратовская область, Ульяновская область, Коми-Пермяцкий автоном-

ный округ. 

Центр федерального округа - г. Нижний Новгород. 

Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердлов-

ская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Екатеринбург. 

                                                 
1 Степанченко В.И. Субъект Российской Федерации, его место в системе государст-

венной власти // Территория права. Спец. выпуск. - 2005. - С. 3. 
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Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, 

Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новоси-

бирская область, Омская область, Томская область, Читинская область, 

Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автоном-

ный округ, Эвенкийский автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Новосибирск. 

Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Яку-

тия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчат-

ская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский авто-

номный округ. 

Центр федерального округа - г. Хабаровск
1
.  

 

 

11.9. Полномочный представитель Президента РФ  

в федеральном округе 

Существенную роль в укреплении организационного единства сис-

темы исполнительных органов власти в России призваны сыграть пол-

номочные представители Президента Российской Федерации в феде-

ральном округе (ранее действовал Указ Президента РФ от 09.07.97 № 

696 «О полномочном представителе Президента Российской Федера-

ции в регионе Российской Федерации») согласно Указу Президента от 

13.05.00 № 849 «О полномочном представителе Президента Россий-

ской Федерации в федеральном округе» (с изм. на 5 октября 2004 года). 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

федеральном округе является должностным лицом, представляющим 

Президента Российской Федерации в пределах соответствующего фе-

дерального округа.  

Полномочный представитель назначается на должность и освобо-

ждается от должности Президентом Российской Федерации по пред-

ставлению руководителя Администрации Президента Российской Фе-

дерации.  

Основными задачами полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в федеральном округе являются: 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.00 № 849О «О полномочном пред-

ставителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // Российская газе-

та, № 92-93, 16.05.2000 (с изменениями на 5 октября 2004 // Российская газета, № 223, 

09.10.04). 
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организация в соответствующем федеральном округе работы по 

реализации органами государственной власти основных направлений 

внутренней и внешней политики государства, определяемых Прези-

дентом Российской Федерации; 

организация контроля за исполнением в федеральном округе реше-

ний федеральных органов государственной власти; 

обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики 

Президента Российской Федерации; 

представление Президенту Российской Федерации регулярных 

докладов об обеспечении национальной безопасности в федеральном 

округе, а также о политическом, социальном и экономическом поло-

жении в федеральном округе, внесение Президенту Российской Феде-

рации соответствующих предложений
1
. 

 

 

11.10. Типология федеративного государства 

В истории федерализма федеративные государства различаются на 

типы: 

 Федерации на территориальной основе (США, Австралия, Ав-

стрия, ФРГ, Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Мексика) 

 на национальной основе (Индия, Бельгия, Нигерия, Пакистан)  

 на смешанной национально-территориальной основе (РФ, 

Швейцария, Канада),  

В теории конституционного права также иногда проводится разли-

чие между т.н. конституционными Ф. (США, Канада, Бразилия), кон-

ституционно-договорными (РФ) и договорными (Швейцария, Объеди-

ненная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты), ме-

жду централизованными (напр., Индия, где штаты, кроме одного, не 

имеют своих конституций и гражданства) и децентрализованными 

(США, ФРГ, Швейцария). 

Территориальная федерация. Такая федерация характеризуется 

значительным ограничением государственного суверенитета субъекта 

федерации. 

Государственные образования, составляющие территориальную 

федерацию, не являются государствами, так как внутренние и внешние 

отношения данного субъекта регулируются общефедеральными орга-

                                                 
1
 Указ Президента РФ от 13.05.00 № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» (с изменениями на 5 октября 2004 года) / 

Российская газета, № 92-93, 16.05.2000. 
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нами власти. Юридическое и фактическое разграничение компетенции 

между субъектом и федерацией определяется конституционными нор-

мами. Обычно в конституции устанавливается перечень вопросов, ко-

торые подведомственны только высшим федеральным органам власти. 

А все другие, неоговоренные в конституции вопросы регулируются 

исключительно субъектом. Но в конституции иногда составляется и 

перечень вопросов совместного ведения субъекта и федерации. Такие 

вопросы обычно субъект с федерацией решает по согласованию. 

Субъекты федерации лишены права прямого представительства в 

международных отношениях. 

Законодательство в территориальных федерациях не предусматри-

вает, а в некоторых странах и запрещает выход из состава федерации 

без согласия всех остальных субъектов. 

Вооруженные силы в территориальной федерации едины. Управ-

ление ими осуществляется союзными государствами. Глава федерации 

является еще и главнокомандующим. У субъектов федерации в мирное 

время не должно быть своих вооруженных сил. (Пример территори-

альной федерации-Германия). 

Национальная федерация. Национальные федерации наиболее 

сложные образования. Им присуще все признаки федерации, но кроме 

них имеется множество особенностей. У такого рода федераций можно 

выделить ряд черт: 

1. Субъектами такой федерации являются национальные госу-

дарства и национально-государственные образования, которые отли-

чаются друг от друга национальным составом населения, культурой, 

бытом, традициями и обычаями, религией и верованиями. 

2. Такого рода федерация строится на принципе добровольного 

объединения составляющих ее субъектов. 

3. Высшие государственные органы национальной федерации 

формируются из представителей субъектов федерации, то есть цен-

тральная власть создается для решения проблем каждой нации и на-

родности, проживающей на территории федерации. 

4. Национальная федерация обеспечивает государственный суве-

ренитет больших и малых наций, другими словами их свобода и само-

стоятельное развитие. 

5. В национальной федерации особенностью является правовое 

положение ее субъектов. В такого рода федерации есть понятие – 

«Право наций на самоопределение». То есть право национального 

субъекта по своему усмотрению выйти из состава федерации, если он 

более не желает находится в союзе с другими субъектами федерации. 
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Причем согласие субъектов федерации на это как правило не требует-

ся. 

В современную эпоху становится все сложнее идентифицировать 

государство как федеративное, так как основные критерии носят оце-

ночный характер, до сих пор отсутствует их единая классификация. В 

мировой практике можно встретить унитарные государства, которые 

достигают такой степени децентрализации, что по определенным па-

раметрам автономии превосходят субъектов федеративных государств 

(если, к примеру, сравнивать пока официально признаваемых унитар-

ными Италию и Испанию с Индией, считающейся федерацией, то уро-

вень децентрализации государственной власти по вертикали у первых 

значительно выше, нежели у второй). И тем не менее существуют те 

качества, раскрывающие природу, способы и формы образования и 

функционирования федеративного государства, отличительные свой-

ства системы разделения государственной власти и ответственности по 

вертикали, совокупность которых дает основание считать государство 

федеративным. Нормы основного закона государства, определяющие 

федеративный характер государственности, составляют конституцион-

ные основы федерализма и формируют конституционно-правовую мо-

дель федерализма конкретной страны с учетом ее специфики. В созда-

нии конституционных основ федерализма и их реальном обеспечении 

кроется успех гармонизации государственно-правовых отношений в 

государстве, федеративное устройство которого является объективно 

заданным. Однако именно этот ключевой для становления российского 

федерализма вопрос оказался достаточно сложным в современный пе-

риод развития конституционно-правовых отношений в России.  

Конфедерация - это временный юридический союз суверенных 

государств, созданный для обеспечения их общих интересов, имеет сл. 

признаки: 

a) Конфедерация не имеет своих общих законодательных, испол-

нительных и судебных органов власти. Совместные конфедеративные 

органы создаются для решения экономических, социальных, оборон-

ных вопросов, но не для управления конфедерацией. 

б) Конфедерация не затрачивает гражданства тех государств, кото-

рые находятся во временном союзе. 

в) Такого рода объединение суверенных государств не имеет еди-

ной армии, единого бюджета, единой системы налогов. Эти вопросы 

могут решаться едиными конфедеральными органами власти. 

г) Конфедерация может договорится о единой денежной системе, 

единых таможенных правилах, а также единой межгосударственной 

кредитной политике на период существования. 
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д) Обычно в конфедерациях создается «прозрачные» границы, для 

пересечения которой не требуется специальных документов. 

е) Но конфедерации недолговечны. Они распадаются по достиже-

нии общих целей либо превращаются в федерации. 

Возникает вывод, что при конфедеративном устройстве государст-

ва- члены конфедерации сохраняют свои суверенные права как во 

внутренних, так и во внешних делах. 

 

 

11.11. Общее в федеративных государствах 

Можно выделить наиболее общие черты, которые характерны для 

большинства федеративных государств: 

1. Территория федерации состоит из территорий ее отдельных 

субъектов: штатов (США – 50 штатов), кантонов (Швейцария – 23), 

земель (ФРГ – 16) и т.д. 

2. В союзном государстве верховная законодательная, исполни-

тельная и судебная власть принадлежит федеративным государствен-

ным органам. Компетенция между федерацией и ее субъектами разгра-

ничивается союзной (федеральной) конституцией. 

3. Субъекты федерации обладают правом принятия собственной 

конституции, имеют свои высшие законодательные, исполнительные и 

судебные органы. Так, в Федеративной Республике Германия, земли 

имеют свои законодательные органы: однопалатные ландтаги (в Бава-

рии - двухпалатный), правительство во главе с премьер-министром и 

земельные суды. 

4. В большинстве федераций существует единое союзное граж-

данство и гражданство федеральных единиц. 

5. Законодательный орган федерации традиционно состоит из 

двух палат, в одной из которых представлены ее субъекты. (Когда в 

1787 году на Конвенте в Филадельфии разрабатывалась и принималась 

Конституция  первой в мире федерации - США, возникли разногласия 

о порядке представительства штатов в Конгрессе. В качестве компро-

мисса было решено создать две палаты - Палату представителей, число 

конгрессменов в которой зависит от населения штатов, и Сенат, в ко-

тором каждый штат независимо от величины его территории и числен-

ности населения представлен двумя сенаторами. 

По такой схеме строятся парламенты всех федераций мира. Феде-

ральное Собрание (парламент) РФ состоит также из двух палат: Госу-

дарственной Думы и Совета Федерации. Каждый субъект федерации в 

Совете Федерации имеет по два представителя). 
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6. Основную общегосударственную внешнеполитическую 

деятельность в федерации осуществляют союзные государственные 

органы. Они официально представляют федерацию в межгосударст-

венных отношениях (США, ФРГ, Бразилия, Индия и др.). 

Федеративное устройство в большинстве случаев основано на чис-

то территориальном принципе (США, Бразилия, Мексика, Австралия, 

Германия, Австрия и др.). Однако в некоторых странах все субъекты 

федерации или часть их организованы с учетом национального (этни-

ческого, религиозного, языкового) состава населения. Так, в Канаде 9 

провинций - англоязычные, а одна (Квебек) - франкоязычная; в Бель-

гии один из субъектов федерации - франкоязычный, другой - нидер-

ландско-язычный, а третий - смешанный (наряду с этим Бельгийская 

конституция признает существование трех сообществ - французского, 

фламандского и немецкоязычного, которые имеют свои советы, обес-

печивающие культурно-национальную автономию этих сообществ); в 

Индии в 1956 году система штатов была переформирована с учетом так 

называемого лингвистического принципа, хотя это и не повсеместно 

привело к положению «один язык - один штат»; в Швейцарии, где на-

селение говорит на четырех языках, субъектами федерации являются 

23 кантона, однако, как правило, население каждого кантона в нацио-

нально-языковом отношении однородно. В нынешней Югославии, где 

население обеих республик-членов - Сербии и Черногории - не разли-

чается между собой ни по языку, ни по религии, черногорцы издавна 

рассматривают себя как особую этническую общность, отличную от 

сербов, да и государственность давно имеют особую. В то же время 

при формировании федерации в Нигерии границы штатов намеренно 

проводились таким образом, чтобы они не совпадали с ареалами рассе-

ления племен. Это сделано с целью воспрепятствовать развитию трай-

бализма и способствовать скорейшему складыванию нигерийской на-

ции. 

В то же время федерация - это целостное суверенное государство с 

общей конституцией, системой федеральных  государственных  орга-

нов и учреждений, общей территорией, общим  гражданством. Консти-

туции многих федеративных государств уделяют гарантиям целостно-

сти повышенное внимание. 
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11.12. Особенности федеративного устройства  

Российской Федерации 

Федеративное государственное устройство уникально. Во-первых, 

оно неоднородно. Во-вторых, разнообразно. Это определяется разли-

чием в населении, точнее национально-этническом составе этого насе-

ления, историческими процессами и, вконце-концов, географическим 

положением. 

Федеративное устройство РФ основывается на ряде принципов: го-

сударственной целостности РФ, единстве системы государственной 

власти, разграничении предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти федерации и органами государственной 

власти субъектов, равноправии и самоопределении народов в РФ, рав-

ноправии субъектов РФ в их взаимоотношениях с федеральными орга-

нами государственной власти), обусловленных ее демократической 

сущностью. Эти принципы являются исходными началами территори-

ального устройства не только самой Федерации, но и ее субъектов. 

Государственная целостность Российской Федерации обеспечи-

вается целостностью и неприкосновенностью ее территории; единст-

вом экономического пространства, которое не допускает установления 

таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; верхо-

венством Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

на всей территории Российской Федерации; единым гражданством Рос-

сийской Федерации; отсутствием у субъектов Российской Федерации 

права выхода из состава Федерации или иного изменения своего стату-

са без согласия Российской Федерации, поскольку одностороннее ре-

шение такого рода вопросов представляет угрозу для государственной 

целостности Российской Федерации, единства системы государствен-

ной власти. 

Единство системы государственной власти является одной из 

гарантий государственной целостности Российской Федерации и рас-

сматривается Конституцией в качестве одного из принципов федера-

тивного устройства России. Единство системы государственной власти 

в Российской Федерации выражается в наличии единой системы орга-

нов, составляющих в своей совокупности высшую государственную 

власть. В эту систему входят федеральные государственные органы: 

Президент, законодательные, исполнительные и судебные органы, а 

также государственные органы всех субъектов Федерации. 
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Единство системы государственной власти находит отражение в 

том, что совокупная компетенция этих органов охватывает все полно-

мочия, необходимые для осуществления функций государства. 

Наличие у России единой государственной власти не означает от-

сутствия своей государственной власти у субъектов Российской Феде-

рации. Вне пределов ведения Федерации и ее полномочий по предме-

там совместного ведения Федерации и ее субъектов они обладают всей 

полнотой государственной власти (исключительные полномочия субъ-

ектов Федерации определены их конституциями или уставами на осно-

ве Конституции Российской Федерации и Федеративного договора. 

Они осуществляются органами законодательной и исполнительной 

власти субъектов Федерации.  

Единство системы государственной власти означает, что власть 

Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. В то 

же время на территорию каждого субъекта Российской Федерации рас-

пространяется власть этого субъекта, носящая региональный характер. 

Обе эти власти ограничены компетенцией соответственно Федерации и 

каждого из ее субъектов. 

Единство системы государственной власти обеспечивается также и 

тем, что Конституция Российской Федерации и федеральные законы 

как акты федеральной государственной власти обязательны на всей 

территории Федерации, а законы и другие нормативные правовые акты 

субъектов Федерации, изданные ими по предметам совместного веде-

ния Федерации и ее субъектов, не должны противоречить федераль-

ным законам. 

Важной гарантией обеспечения единства системы государственной 

власти является единая система исполнительной власти в Российской 

Федерации, которую, согласно Конституции Российской Федерации, 

образуют федеральные органы исполнительной власти и органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации.  

Система органов государственной власти основана не только на 

принципе разделения властей по горизонтали, т.е. между законодатель-

ной, исполнительной и судебной властями, но и по вертикали - на раз-

граничении предметов ведения и полномочий различных видов ор-

ганов Российской Федерации и ее субъектов, которое рассматривается 

Конституцией Российской Федерации в качестве одного из важных 

принципов федеративного устройства Российской Федерации  

Право народов на самоопределение может осуществляться в са-

мых различных формах. Согласно Декларации «О принципах между-

народного права, касающихся дружественных отношении и сотрудни-

чества между государствами в соответствии с Уставом ООН», приня-
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той Генеральной Ассамблеей ООН 24 ноября 1970 г., такими формами 

являются: создание суверенного независимого государства; свободное 

присоединение к независимому государству или объединение с ним; 

установление любого другого политического статуса. Однако выбор 

ими одной из этих форм самоопределения не может вести к разруше-

нию государственного единства и ущемлению прав человека. В Декла-

рации подчеркивается недопустимость использования ссылок на само-

определение для подрыва государственного и национального единства. 

В ней указывается, что ничто в самоопределении народов «не должно 

толковаться как санкционирующее или поощряющее любые действия, 

которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нару-

шению территориальной целостности или политического единства су-

веренных и независимых государств, действующих с соблюдением 

принципа равноправия и самоопределения народов, как этот принцип 

изложен выше, и вследствие этого имеющих правительства, представ-

ляющие весь народ, принадлежащий к данной территории без различий 

расы, вероисповедания или цвета кожи. Каждое государство должно 

воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или 

полное нарушение национального единства и территориальной цело-

стности любого другого государства или страны». 

В конституции РФ закреплен еще один важнейший принцип феде-

ративного устройства России - равноправие субъектов Российской 

Федерации в их взаимоотношениях с федеральными органами госу-

дарственной власти. Это равноправие означает, что все субъекты Рос-

сийской Федерации обладают одинаковыми правами в своих взаимо-

отношениях с федеральными органами государственной власти. Имен-

но в этом смысле все субъекты, находящиеся в составе Российской 

Федерации, являются равноправными. Однако это равноправие, разу-

меется, не означает, что все субъекты Российской Федерации имеют 

одинаковые права. Об этом свидетельствует уже сам факт их деления 

на виды. Кроме того, разграничение компетенции между органами го-

сударственной власти Российской Федерации и органами государст-

венной власти ее субъектов осуществляется не только Конституцией, 

но и договорами, большинство из которых носят индивидуальный ха-

рактер, т.е. заключаются между федеральными органами го-

сударственной власти и органами государственной власти отдельных 

субъектов Федерации, также существует большая разница в дотациях и 

субвенциях из федерального бюджета (допускается двадцатикратный и 

даже тридцатикратный разрыв). Поэтому субъекту Федерации могут 

быть делегированы определенные права по осуществлению части фе-
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деральной компетенции, которыми могут не располагать другие субъ-

екты Федерации. 

Перспективы совершенствования российского федерализма сфор-

мулированы в Концепции государственной национальной политики 

РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 15.06.96 г. Оптимизация 

федеративных отношений, - говорится в этом документе, - не пресле-

дует цель «губернизации» республик или, наоборот, «республиканиза-

ции» краев и областей. Своеобразие российского федерализма состоит 

в сочетании территориального и национального начал. Концепция в 

центр государственной политики ставит повышение самостоятельно-

сти субъектов Федерации, развитие национально-культурной автоно-

мии народов России и многие другие меры по укреплению федератив-

ных отношений. 

 

 

11.13. Правовые основы федерализма 

Правовые основы федеративной формы Российского государст-

венного устройства: 1) конституционное признание федеративной 

формы государственного устройства; 2) цель создания - объединение и 

сохранение государственного единства, целостности; соблюдение прав 

человека; создание единого свободного рынка; обеспечение нацио-

нальной безопасности; 3) принципы организационного строения (ди-

намика соотношения централизации и децентрализации суверенной 

федеральной власти субъектов федерации; взаимозависимости; дости-

жения взаимодействия); 4) взаимное уважение и взаимная ответствен-

ность федерации и субъектов; установление максимально допустимого 

предела их независимости; 5) Конституционная законность, верховен-

ство права; 6) обеспечение в рамках федерации прав человека и граж-

данина в соответствии с международными нормами о правах человека; 

7) разработка юридических механизмов разрешения конфликтов. 

 

 

11.14. Этапы становления Российского федерализма 

Новый федерализм в России не укладывается в привычные рамки и 

конструкции, разработан в мировой юридической и политической нау-

ке. Попытки воспользоваться опытом советской власти также терпят 

неудачу. Дело все в том, что современная действительность отвергает 

партийно-государственные модели управления. Не подходят и схемы 

классического западного федерализма. 



 263 

Наблюдая процесс развития федерализма во многих странах и 

сравнивая этот процесс с эволюционным изменением федерализма в 

России, можно выделить три этапа, характеризующие существенные 

изменения общественного и государственного строя. 

Так, на первом этапе (примерно 1991-1993 гг.) складывались поли-

тические и идеологические предпосылки федерализма. К этому време-

ни относится переворот в общественной идеологии, направленный на 

максимальный учет национальных интересов Российского общества в 

целом и составляющих его народов, создание условий для их свобод-

ного национально-культурного развития, языка, традиций, религий и 

т.д. Проявление данного этапа состояло в перераспределении предме-

тов ведения и полномочий между Центром и субъектами Федерации. 

На втором этапе, начавшемся с принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года, сформирована новая страница в отечественной 

государственности, которая характеризуется совершенно иными вер-

тикальными и горизонтальными связями. Реализованы особо статус-

ные (Республика Татарстан) и просто договорные (Республика Баш-

кортостан) отношения между государствами и народами. 

Вариант многообразия национально-территориального устройства 

федеративного государства выглядит самым трудным и самым пред-

почтительным с точки зрения отказа от насилия, принуждения, с пози-

ции оптимального учета особенностей народа, территории, историче-

ских и культурных традиций, свободного самоопределения и иных де-

мократических ценностей. 

Проходя такой путь развития, можно достичь баланса интересов 

Центра и субъектов Федерации, осуществить разумное распределение 

полномочий. 

И, наконец третий этап (начиная с 1997 года) характеризуется по-

иском новых, отвечающих времени путей укрепления федеративного 

устройства. Основная цель этого периода - создание стройной и ре-

зультативной модели, рассчитанной на стабильное функционирование. 

В теории государства существует множество концепций, опреде-

ляющих ту или иную модель федерализма. Одно время предлагалась 

концепция смешанной национально-территориальной федерации, в 

которую на равных правах вошли бы и территориальные единицы 

(«штаты»). Далее было предложено ввести в России дореволюционную 

систему деления страны на ведомственные округа (военные, судебные, 

таможенные, учебные и т.п.). 

Предлагалось создание в качестве территориальных субъектов го-

сударственного устройства России республик - земель, которым пред-

лагалось придать статус, одинаковый с национальными республиками. 
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Существовало также предложение о построении федерации на основе 

территориального начала. Иные предлагают усилить процессы инте-

грации в рамках межрегиональных ассоциаций экономического взаи-

модействия («Сибирское соглашение», «Северо-запад», «Черноземье», 

«Большая Волга», «Центральная Россия» и др.), что, по их мнению, 

может создать объективные условия для укрупнения субъектов Рос-

сийской Федерации и формирования Федерации с однородным соста-

вом субъектов. 

Своеобразие России так уникально, что ни один исторический пре-

цедент не может рассматриваться как достаточно достойный опыт, ко-

торый следует использовать Российскому государству. 

Поиск оптимального пути формирования российского федерализма 

требует объединения усилий политологов, социологов, экономистов, 

юристов, научные исследования которых будут направлены на разра-

ботку критерия совершенствования эффективности деятельности фе-

деративных и региональных органов власти; профессиональную оцен-

ку нормативно-правовых актов; анализ хода реализации федеральной и 

региональной политики и прогноз на дальнейшее развитие ситуации
1
. 

 

 

11.15. Принципы образования Федерации 

Федеративные государства могут строиться на двух принципах: 

территориальном и национальном. В зависимости от того, какой прин-

цип положен в основу федерации, и определяется правовой статус 

субъекта Федерации. 

Территориальный принцип построения федерации означает, что
 

субъектами федерации являются определенные территории независимо 

от национальной принадлежности населения, там проживающего. 

Национальный принцип построения федерации предполагает на-

личие в рамках определенной территории титульной национальности 

наряду с другими, которая дает название данной автономии. 

Российская Федерация - это федерация, субъекты которой органи-

зованы как по национальному, так и по территориальному признаку. 

Сейчас в России 21 республика, 10 автономных округов, 1 автономная 

область - всего 32 национально-государственных образований; 6 краев, 

49 областей, 2 города федерального значения - всего 57 государствен-

                                                 
1 Арзамаскин Н.Н. Этапы становления Российского федерализма // Ученые записки 

Ульяновского государственного университета. Сер. Государство и право / Вып. 1(5). 

Государство и право: Проблемы, поиски решений, предложения. / Под. ред. В. В. Игли-

на- Ульяновск: УлГУ, 2001, С. 16-17. 
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но-территориальных образования. Таким образом, Российская Федера-

ция состоит из 89 субъектов. В науке конституционного права сущест-

вует точка зрения, что российские республики обладают ограниченным 

суверенитетом. 

 

 

11.16. Федеративная ответственность 

Обобщающим по отношению к конституционной (государственно-

правовой) ответственности выступает понятие публично-правовой от-

ветственности. По мнению И. А. Умновой, «главные критерии, отли-

чающие публично-правовую ответственность от других видов юриди-

ческой ответственности, заключаются в том, что, во-первых, в ней со-

четаются политические и правовые меры ответственности и, во-

вторых, субъекты ответственности несут ее перед основными источни-

ками публичной власти - гражданином, народом, населением». Разви-

тие федеративных отношений в России и обусловленные этим процес-

сом проблемы побуждают к разработке в качестве самостоятельного 

явления механизмов федеративной ответственности. Само понятие 

«федеративная ответственность» впервые выносится на обсуждение 

научной общественности в рамках дискуссии о необходимости выра-

ботки критериев правомерности вмешательства федерации в дела сво-

их субъектов, с одной стороны, и мер принуждения в отношении субъ-

ектов федерации в случае нарушения ими принципов федеративного 

устройства - с другой.  

Ответственность субъектов федерации, понимаемая в самом общем 

виде, предстает как принуждение к исполнению требований федераль-

ного права в правоотношениях, каждая из сторон которых обязана от-

вечать за свои поступки перед другой стороной. Ее можно назвать 

«федеративной ответственностью», так как она обусловливается нахо-

ждением республики, края, области, административно-

территориального образования иного вида в составе федерации. В силу 

нахождения субъектов федерации в составе федеративного государства 

на их взаимоотношения с федерацией не могут распространяться по-

ложения об иммунитете государства, и данная форма ответственности 

не может рассматриваться как международно-правовая. Субъектами 

данного вида ответственности выступают: Российская Федерация как 

федеративное государство, субъекты Федерации, федеральные органы 

государственной власти и управления, органы государственной власти 

и управления субъектов Федерации, общественные объединения, 

должностные лица.  
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Ответственность субъекта Федерации за нарушение федеральной 

Конституции и федерального законодательства можно определить как 

последствия нарушения федеративной дисциплины. Это ответствен-

ность за ненадлежащее осуществление публичной власти. Очевидно, 

что при систематическом и грубом нарушении органами государствен-

ной власти и управления субъектов Федерации требований федераль-

ной Конституции и федерального законодательства в отношении их 

должны быть применены соответствующие меры ответственности. От-

личительной чертой мер федеративной ответственности является то, 

что она может применяться как за совершение конституционного пра-

вонарушения, так и в том случае, когда невыполнение субъектом Фе-

дерации, его органами и должностными лицами своих обязанностей 

обусловливается неспособностью обеспечить стабильность в субъекте 

Федерации, выполнить все федеральные предписания, реализовать по-

литический курс на укрепление государственно-правового единства 

страны.  

В федеративных государствах обычно четко закрепляются консти-

туционные основания для вмешательства федеральной власти в сферу 

полномочий субъектов федерации. В Конституции же Российской Фе-

дерации отсутствуют нормы, прямо устанавливающие основания при-

менения мер федерального вмешательства. В ней указаны только об-

щие условия, открывающие возможность такого вмешательства: пол-

номочия Президента РФ и Правительства РФ по обеспечению осуще-

ствления федеральной государственной власти на всей территории 

России (ч. 4 ст. 78, ч. 2 ст. 80). 

 

 

11.17. Стратегия федерального развития 

Сегодня России нужна стратегия федеративного развития, суть ко-

торой заключается в следующих первоочередных шагах: 

 постепенный переход от децентрализованной и договорной к 

централизованной и конституционной федерации; 

 решение вопросов взаимоотношения этнической государст-

венности и национально-культурных прав народов; 

 «выравнивание» экономического потенциала субъектов Рос-

сийской Федерации; 

 финансовое «разграничение» сборов и налогов, поступающих 

в федеральный и местные бюджеты; 

 восстановление единого правового поля России; 

 создание единого экономического пространства России. 
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11.18. Трудности в стратегии федерального развития 

К ним относятся: 

 элитно-бюрократическая система управления; 

 игнорирование приоритета прав и свобод человека при осуще-

ствлении национальной политики; 

 стремление к приоритету системы региональных интересов 

над общенациональными; 

 попытка дележа природных ресурсов по национально-

региональному принципу; 

 создание «региональных» законов в субъектах, противореча-

щих Конституции Российской Федерации и ограничивающих движе-

ние товаров, капиталов, рабочей силы; 

 укрепление этнического принципа формирования власти в ря-

де субъектов. 

 

 

11. 19. Определение формы бюджетного федерализма 

Между бюджетным федерализмом де юре и системой бюджетного 

федерализма, в действительности существующей в Российской Феде-

рации, имеются значительные различия. Из-за такого расхождения не-

решенными остаются многие важные проблемы, что может сущест-

венно сказаться на результатах и эффективности принимаемых реше-

ний в области межбюджетных отношений. Какой степенью самостоя-

тельности должны обладать местные власти по отношению к регио-

нальным? Следует ли федеральным властям напрямую заниматься во-

просами местного характера, действуя в обход региональных властей? 

Насколько федеральный центр может контролировать региональные 

власти, требуя от них осуществления тех или иных действий в отно-

шении местного уровня? Это фундаментальные вопросы относительно 

природы федерализма в России. Универсального рецепта федератив-

ной структуры государства нет. Страны мира с федеративным устрой-

ством решают эти вопросы по-разному, исходя из своей истории и по-

литических нужд. 

В России Конституция 1993 г. провозгласила самостоятельность 

местного самоуправления в пределах своих полномочий; органы мест-

ного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти (которая включает власти федерального и регионального уров-

ней). На самом деле в сфере выделения средств и закрепления расход-

ных функций местные власти следуют указаниям региональных вла-
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стей, а то и полностью находятся под их контролем. По большей части 

региональные власти были довольны таким временным положением; 

по крайней мере они рассматривали такой «диктат» как необходимое 

зло в условиях нестабильности экономики. Однако представителей 

федерального и местного уровней перестал удовлетворять порядок об-

щения региональных властей с местным уровнем в бюджетных вопро-

сах. 

Неясно, будет ли целесообразным для федерального центра вме-

шиваться в бюджетные отношения между региональными и местными 

властями. Тем не менее в Указе Президента № 685 от 1996 г. содержа-

лось требование к региональным властям выделять не менее 5% от на-

логовых доходов властям местного уровня. Это требование практиче-

ски не дало результатов. Закон «О финансовых основах местного са-

моуправления в Российской Федерации» от сентября 1997 г. был при-

нят Государственной Думой и Советом Федерации после нескольких 

пересмотров, на проведении которых настаивал Совет Федерации. В 

законе провозглашался запрет на выдачу нефинансируемых распоря-

жений («мандатов») и удержание властями регионов местных доходов. 

В целом данный закон практически не содержал препятствий для ре-

гионов в их «общении» с местными властями. Тем не менее в основе 

противодействия со стороны регионов лежало опасение того, что в ко-

нечном итоге они потеряют контроль над властями местного уровня. 

Значение закона «О финансовых основах местного самоуправления» 

состоит в том, что с его помощью делается попытка демонтировать 

традиционную иерархическую структуру, в рамках которой власти ме-

стного уровня подчинены исключительно региональным властям. 

Кроме того, данный закон вводит систему, которая разделяет (или по 

крайней мере регулирует) бюджетные отношения между органами го-

сударственной власти и органами местного самоуправления. 

Учитывая исторический контекст и недостаточное институцио-

нальное развитие многих регионов, для России в условиях переходного 

периода наиболее приемлемым был бы подход, предусматривающий 

широкие федеральные полномочия в отношении бюджетных парамет-

ров на региональном и местном уровнях, но вместе с тем оставляющий 

регионам определенную свободу выбора. При этом федеральные зако-

ны могли бы предоставить региональным властям гораздо большую 

самостоятельность в вопросах доходов и более высокую бюджетную 

определенность, чем ранее. Проект реформирования бюджетных от-

ношений между разными уровнями власти должен включать в себя 

законы, вводящие реальные ограничения на поведение региональных 

властей в отношении властей местного уровня. Первым шагом в дос-
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тижении действенного бюджетного федерализма в России может стать 

введение в действие Регионального бюджетного кодекса. 

 

 

11.20. История российского федерализма  

(1917-1990 гг.) 

Исторически Россия создавалась как централизованное унитарное 

государство, федерализм в официальных кругах при царизме никогда 

не признавался. Однако элементы автономии можно было найти в пра-

вовом статусе Финляндии и Польши. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, приня-

тая на III Всероссийском съезде Советов 25 января. 1918 г., объявила 

об учреждении Советской России как федерации советских националь-

ных республик. Был взят курс на то, что субъектами федерации могут 

быть только национальные образования, а остальные регионы рассмат-

ривались как компоненты унитарного государства. 

Но этот принцип федерализма в основном провозглашался лишь 

формально: и Россия, и позже СССР на деле преимущественно были 

централизованными государствами, в которых жестко насаждался 

принцип унитаризма. 

РСФСР была самой крупной союзной республикой по всем основ-

ным показателям: территории, числу населения, экономическому и 

научному потенциалу. В нее входили 16 автономных республик (из 20 

во всем СССР), 5 автономных областей (из 8), и все 10 автономных 

округов. По Конституции РСФСР 1978 г. (новая редакция) Верховный 

Совет РСФСР был в 1990—1993 гг. двухпалатным органом, состояв-

шим из Совета Республики и Совета Национальностей. Конституции 

автономных республик не подлежали утверждению Верховным Сове-

том РСФСР, а главы их правительств входили в состав Совета Мини-

стров РСФСР. Но края и области, крупнейшие города имели ограни-

ченные права и во многом подчинялись центру. Хотя, если исключить 

особые права в сфере языка и национальной культуры, имевшиеся у 

автономных республик, областей и округов, то во всем остальном Рос-

сия оставалась унитарным государством. 

Федерализм в России начал возрождаться с началом перестройки и 

провозглашения ею суверенитета 12 июня 1990г. 
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11.21.Конституционно-правовой статус  

Российской Федерации 

Оптимальной формой национально-государственного устройства 

для России является федерация, позволяющая избежать сверхцентра-

лизации, которая, как показывает исторический опыт, может привести 

к авторитарному режиму. 

Федерализм в России обусловлен рядом причин: огромной терри-

торией; спецификой экономического развития отдельных регионов; 

этническим многообразием населения; социо-культурными различия-

ми. 

Федерация - это государственно-правовое объединение двух или 

более государств в одно новое союзное государство, в основе которого 

лежит государственно-правовой акт - федеральная Конституция, за-

крепляющая правовой статус субъектов Федерации, определяющая иx 

компетенцию, а также разделение полномочий между Федерацией и ее 

субъектами. 

Наиболее важными юридическими признаками Российской Феде-

рации являются следующие: 

1. Территория Российской Федерации состоит из территорий субъ-

ектов Федерации, которые представляют собой ограниченно-

правоспособные государственные образования, обладающие опреде-

ленной учредительной властью. 

2. В Российской Федерации создана особая палата парламента, ко-

торая является органом представительства субъектов Федерации - Со-

вет Федерации Федерального Собрания РФ. 

3. В России федерация имеет конституционную форму, а потому, 

именно конституционным путем разграничивается компетенция между 

Федерацией в целом и субъектами Федерации. 

Российская Федерация - нетипичная, отклоняющаяся от классиче-

ских образцов Федерация. Она является асимметричной, потому что ее 

субъекты обладают различным конституционным статусом Особое 

правовое положение занимают российские республики. 

Важным этапом на пути стабилизации ситуации в России стало 

принятие новой Конституции 12 декабря 1993 г. В ней можно выде-

лить четыре основополагающих принципа федерализма: 

Первый - целостность и неприкосновенность территории Россий-

ской Федерации; 

Второй - равноправие всех субъектов Федерации; 
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Третий - строительство и развитие Российской Федерации двух 

равнозначных основах: национально-территориальной и территори-

альной; 

Четвертый - государственным суверенитетом обладает Российская 

Федерация, а не ее субъекты. 

Современная Российская Федерация имеет конституционную при-

роду. Это означает, что только в рамках Конституции могут обсуж-

даться вопросы статуса территорий, изменения объема границ и объе-

ма полномочий ее субъектов. 

 

 

11.22. Договор в конституционном праве  

Российской Федерации 

В теории федерализма термин «договор» употребляется в двух ос-

новных значениях. Согласно одному из них договор рассматривается 

как согласие субъектов на создание и функционирование федерации, 

своего рода общественный договор по Ж.Ж. Руссо. При этом договор 

(договоренность, согласие) обозначается в качестве основы любой фе-

дерации, а сама федерация - как «самоуправляемое договорное госу-

дарство, в котором разделение и осуществление государственной вла-

сти на всех уровнях должно основываться на достижении согласия и 

самоуправления
1
. По мнению В.Е.Чиркина, сторонники такого подхода 

«чаще всего имеют в виду не особый юридический документ, а пред-

полагаемое (гипотетическое) согласие этносов или населения, террито-

риальных единиц, органов власти федерации и ее субъектов жить в 

составе федеративного государства»
2
. Без согласия сторон невозможно 

заключение договора. Согласие является важнейшим условием созда-

ния и функционирования любой федерации, а отсутствие его порожда-

ет социальные конфликты и может привести к дезинтеграции и разру-

шению государства. Однако согласие - это один, но не единственный 

существенный признак договора. При сведении юридического догово-

ра к согласию сторон как его элементу происходит сужение определе-

ния в целом, из содержания его понятия исключаются многие другие 

                                                 
1 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. - 

М., 2000. - С. 18. Близкую позицию занимает Л.М. Карапетян в монографии «Федератив-
ное устройство Российского государства». - М., 2001. - С. 6-10. 

2 Федерализм: теория, институты, отношения (Сравнительно-правовое исследование) / 

Отв. ред. Б.Н. Топорнин. М.,2001. С. 16 



 272 

существенные признаки, что может привести к определенной термино-

логической путанице. 

Для их обозначения в научной литературе используются различные 

термины: «внутренние договоры»
1
, «внутрифедеральные договоры»

2
, 

«внутригосударственные конституционные и внутрифедеральные до-

говоры»
3
 и даже «федеративные договоры»

4
. В некоторых случаях их 

относят к административным договорам
5
. Наиболее удачным пред-

ставляется термин «конституционною правовой договор»
6
, который 

подчеркивает его специфику перед договорами в других отраслях пра-

ва. Именно этот термин используется в данной статье для обозначения 

договоров в конституционном праве Российской Федерации. 

Договор как правовая конструкция получил углубленную научную 

проработку в теориях гражданского, международного, трудового, ад-

министративного права. В последнее время все большее внимание уде-

ляется вопросам общей теории договора
7
. С учетом результатов науч-

ных исследований в этой области можно предложить следующее опре-

деление конституционно-правового договора. Конституционно-

правовой договор - это нормативный правовой акт, закрепляющий 

свободное и согласованное волеизъявление субъектов федеративных 

отношений по поводу федеративного устройства государства. 

По мнению В.А. Черепанова существенными признаками «консти-

туционно-правового договора» являются: документальная форма дого-

вора: договор - это правовой акт; нормативность договора: договор - 

это нормативный правовой акт; волевой характер договора: в договоре 

закрепляется волеизъявление его сторон; свобода договора: в договоре 

фиксируется свободное волеизъявление субъектов; согласие сторон: в 

договоре проявляется согласованное их волеизъявление, без которого 

немыслим любой договор; субъектный состав договора: договор за-

ключается между определенными сторонами, а именно: субъектами 

                                                 
1 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1999. С. 25. 
2 См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 191-192. 
3 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право России. М.,2003. С. 24. 
4 См.: Лебедев А.Н. Современные федеративные договоры в России: конституционная 

модель, практика, перспективы // В кн.: Теоретические проблемы российского конститу-

ционализма. М., 2000. С. 74-94. 
5 См.: Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1996. С. 173174; Демин А.В. Норма-

тивный договор как источник административного права // Гос. и право. 1998. № 2. С. 19. 
6 См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 225-249; Он же. 

Источники конституционного права. М., 2002. С. 148-179; Лексин И.В. Договорное регу-
лирование федеративных отношений в России. М., 1998. 

7 См.: Иванов В.В. Общие вопросы теории договора. М., 2000; Он же. К вопросу об 

общей теории договора // Гос. и право. 2000. № 12. 
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федеративных отношений; объект договора: договор заключается по 

поводу федеративного устройства государства. 

Сторонами конституционно-правового договора как правового ак-

та выступают не все субъекты федеративных отношений. К их числу 

следует отнести, во-первых, Российскую Федерацию и ее субъекты без 

определения конкретных носителей власти и, во-вторых, конкретных 

носителей этой власти: органы государственной власти РФ и органы 

государственной власти ее субъектов. Субъектный состав двух видов 

рассматриваемых в статье договоров несколько различен. 

Федеративный договор по содержанию и порядку подписания, а 

также с учетом его одобрения Съездом народных депутатов РФ пред-

ставляет собой договор между Федерацией и ее субъектами, несмот-

ря на неудачные формулировки в его названиях (договоры о разграни-

чении предметов ведения между федеральными органами государст-

венной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти ее субъектов). Субъектами договора выступают не две, как 

обычно, а множественность сторон: Российская Федерация как госу-

дарство и совокупность ее субъектов. 

Более сложным и дискуссионным представляется вопрос о субъ-

ектном составе другого вида конституционно-правового договора - 

Договора с Федерацией, который имеет две разновидности: договоры и 

соглашения. Субъектный их состав конституционными нормами не 

определен, но и не ограничен. Федеральным законом «О принципах и 

порядке разграничения предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» от 24 июня 

1999 г. определены стороны рассматриваемых договоров и соглаше-

ний. Согласно ст. 16 Закона сторонами соглашения являются феде-

ральные органы исполнительной власти и органы исполнительной вла-

сти субъектов РФ. Данная норма достаточно четко сформулирована, 

апробирована на практике и возражений не вызывает. Несколько иное 

отношение возникает к законодательному определению субъектного 

состава договоров. 

Объект договора. Конституционно-правовой договор заключается 

по поводу федеративного устройства государства. В этой связи объек-

том договора являются общественные отношения в области федера-

тивного устройства государства. Часть 3 ст. 11 Конституции, конкрети-

зируя данный объект, сужает его до общественных отношений, возни-

кающих при разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной вла-

сти ее субъектов. 
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Анализ договоров с Федерацией показывает, что основным вариан-

том договорного разграничения предметов ведения является их пере-

распределение. Такой подход пользуется поддержкой в регионах, осо-

бенно в республиках, и подвергается критике в научной литературе. В 

Конституции РФ определены три вида предметов ведения: предметы 

ведения Федерации, предметы совместного ведения Федерации и ее 

субъектов, предметы ведения субъектов Федерации. Договорное их 

перераспределение представляет собой не что иное, как изменение со-

ответствующих статей Конституции (ст. 71, 72, 73) договорным путем, 

что не предусмотрено гл. 9 самой Конституции. По этой причине дого-

ворное перераспределение предметов ведения противоречит Консти-

туции и применяться не может. В отношении договоров с Федерацией 

такое ограничение закреплено законодательно (п. 1 ст. 3 Федерального 

закона от 24 июня 1999г.). 

Конституционно-правовой договор может применяться для кон-

кретизации предметов совместного ведения, что для договоров с Феде-

рацией определено Федеральным законом (п. 2 ст. 14). Под конкрети-

зацией предмета совместного ведения, по нашему мнению, следует 

понимать перераспределение компетенции между федеральными орга-

нами государственной власти и органами государственной власти 

субъекта Федерации по той или иной группе общественных отноше-

ний, отнесенных Конституцией к данному предмету совместного веде-

ния. 

В этой связи предметом конституционно-правового договора яв-

ляется объем полномочий органов государственной власти разных 

уровней в отношении принятия правовых актов, а также осуществле-

ния иных государственно-властных действий по предметам совместно-

го ведения. 

Федеративный договор как источник конституционного права. 
Подписание Федеративного договора и его инкорпорация в Конститу-

цию 1978 г. явились важным этапом развития федерализма в России. 

Началась децентрализация унитарного государства, закладывались 

основы федеративных отношений. Изменилось правовое положение не 

только республик, но и других регионов, увеличилась их самостоя-

тельность в управлении территориями. Однако при этом был установ-

лен различный конституционно-правовой статус участников договора, 

закреплено их неравноправие в отношениях с федеральным центром и 

неравенство между собой, что привело к борьбе краев и областей за 

уравнивание в правах с республиками и даже к односторонней респуб-

ликанизации (создание Уральской Республики осенью 1993 г.). Про-

возглашение суверенитета республик и принципа делегирования пол-
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номочий детерминировало активную суверенизацию республик, появ-

ление конфедеративных элементов в отношениях с Российской Феде-

рацией. Таким образом, Федеративный договор наряду с прогрессив-

ными изменениями в федеративном устройстве государства породил 

острые социальные противоречия между его участниками и фе-

деральным центром, которые имеют последствия и в настоящее время. 

Конституция 1993 г. сняла отдельные противоречия и закрепила на 

формально-юридическом уровне федеративное устройство Российско-

го государства
1
. 

После принятия Конституции 1993 г. место Федеративного догово-

ра в системе источников конституционного права изменилось корен-

ным образом. Большинство его норм либо были инкорпорированы в 

текст Конституции, либо перестали действовать в связи с несоответст-

вием ее положениям. Анализ Федеративного договора позволяет отне-

сти к числу действующих лишь две нормы, не вошедшие в текст Кон-

ституции: 

пункт 3 ст. II всех договоров, составляющих в своей совокупности 

Федеративный договор, о направлении субъектам Федерации законо-

проектов по предметам совместного ведения; 

статью 5 Протокола к Договору о разграничении предметов веде-

ния и полномочий между федеральными органами государственной 

власти РФ и органами власти краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга Российской Федерации о праве субъектов Федера-

ции на опережающее правовое регулирование по предметам сов-

местного ведения. 

Однако в конституционной практике эти нормы как нормы Феде-

ративного договора не применяются и игнорируются даже Конститу-

ционным Судом РФ. Так, в постановлении по делу о проверке консти-

туционности Лесного кодекса от 9 января 1998 г. Конституционный 

Суд посчитал п. 3 ст. II Федеративного договора по юридической силе 

ниже регламентной нормы Государственной Думы РФ (ст. 102 ее Рег-

ламента). В постановлении по делу о проверке конституционности ря-

да положений Устава - Основного Закона Читинской области от 1 фев-

раля 1996 г. подтверждено право субъектов РФ на опережающее пра-

вовое регулирование по предметам совместного ведения, однако дей-

                                                 
1 Подробнее об этом см: Федерализм власти и власть федерализма. М, 1997; Сборник 

материалов Всероссийскогосовещания по вопросам развития федеративных отношений. 

М., 1999; Федерализм в России / Ред. Р. Хакимов. Казань, 2001; Умнова И.А. Указ. соч. 

С. 62-76; Кутафин О.Е. Источники конституционного права. С. 155-161. 
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ствующая по данному вопросу норма Федеративного договора при 

этом даже не упоминалась и не анализировалась. 

Закрепление обеих действующих норм Федеративного договора в 

Федеральном законе от 24 июня 1999 г. (ст. 12, 13) завершило этот про-

цесс и исчерпало Федеративный договор 1992 г. как действующий 

источник конституционного права. Возможности же Федеративного 

договора как формы регулирования федеративных отношений, преду-

смотренной ч. 3 ст. 11 Конституции, далеко не исчерпаны и достаточно 

широки. В пределах конституционно дозволенного Федеративным до-

говором могут быть урегулированы различные сферы федеративных 

отношений, особенно те, в которых необходимо общее согласие всех 

субъектов Федерации. 

Федеральные законы по предметам совместного ведения нередко 

принимаются как законы по предметам исключительной компетенции 

Федерации, а федеральные органы исполнительной власти могут само-

стоятельно действовать в сфере совместного ведения, причем их пра-

вомочия ничем не ограничены
1
. В этой связи возникает необходимость 

«решения одной из непростых задач: какова степень, глубина феде-

рального регулирования по тем или иным вопросам совместного веде-

ния»
2
 Данную задачу целесообразно сформулировать в более обоб-

щенном виде: какова степень, глубина федерального проникновения 

как законодательной, так и исполнительной власти по предметам со-

вместного ведения. Очевидно, что решить эту задачу путем принятия 

федерального закона абсолютно нереально, ибо федеральный законо-

датель никогда не допустит уменьшения своего влияния на регионы. 

Это возможно сделать исключительно путем подписания нового Феде-

ративного договора. В этом правовом акте должны быть закреплены 

принципы и порядок разграничения предметов совместного ведения 

между Федерацией и ее субъектами, компетенции и полномочий соот-

ветствующих органов государственной власти по предметам совме-

стного ведения. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г., регулирующий эти общест-

венные отношения, явно несовершенен. Возникают серьезные сомне-

ния в самой конституционной возможности принятия федерального 

закона по этим вопросам. Постановлением Конституционного Суда по 

делу о проверке конституционности Лесного кодекса РФ от 9 января 

                                                 
1 См.: Глигич-Золатарева М.В. Законодательная база федеративных отношений: пер-

спективы совершенствования // Журнал российского права. 2002. №7. С. 50-51. 
2 См.: Глигич-Золотарева М.В. Законодательная база федеративных отношений: пер-

спективы совершенствования // Журнал российского права. 2002.№7. С. 50-51. 
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1998 г. установлено, что «Федеральное Собрание вправе осуществлять 

законодательное регулирование вопросов, относящихся к данным 

предметам совместного ведения, определять соответствующие кон-

кретные полномочия и компетенцию органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». Очевидно, что при этом идет речь о возмож-

ности законодательного регулирования по конкретным предметам со-

вместного ведения, разграничении конкретных полномочий и ком-

петенции по этим предметам. Возможность правового регулирования 

принципов и порядка такого разграничения за федеральным законом 

не закреплена. Исходя из ч. 3 ст. 11 Конституции, которая в совокуп-

ности с другими положениями гл. 1 составляет основы конституцион-

ного строя Российской Федерации, представляется, что принципы и 

порядок разграничения предметов совместного ведения могут быть 

нормативно урегулированы либо самой Конституцией, либо Фе-

деративным договором, выражающим общегосударственную волю и 

согласованную волю субъектов, образующих Российскую Федерацию. 

В теории конституционного права высказано много предложений 

по совершенствованию законодательного регулирования принципов и 

порядка разграничения предметов совместного ведения, компетенции 

и полномочий между органами государственной власти РФ и ее субъ-

ектов
1
. Рабочей группой Государственного Совета РФ под руково-

дством М.Ш. Шаймиева подготовлен проект концепции государствен-

ной политики по разграничению предметов ведения и полномочий ме-

жду федеральными, региональными и муниципальными уровнями вла-

сти, которая так и не была принята
2
. С учетом имеющихся наработок в 

этой области, по нашему мнению, в новом Федеративном договоре 

необходимо: 

осуществить систематизацию предметов совместного ведения от-

дельно для законодательной и исполнительной ветвей власти; 

определить глубину федерального проникновения законодательной 

и исполнительной ветвей власти по каждому предмету или группе 

предметов совместного ведения; 

                                                 
1 См.: Уманова И.А. Указ. соч. С. 211-231; Козак Д.Н. Указ. соч. С. 3-11; Чиркин В.Е. 

Предметы ведения Федерации и ее субъектов: разграничение, сотрудничество, субсиди-

арность // Гос. и право. 2002.№5; Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституция Рос-

сии  // Гос. и право. 1997. №8; Елисеев Б.П. Договоры и соглашения между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации: решение и порождение проблем // 

Гос. и право. 1999. №4; Федерализм в России. С. 19-21, 95-99. 
2 См.: Казанский федералист. 2002. № 1. С. 105-132. 
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обозначить сферу применения договоров с Федерацией по предме-

там совместного ведения, скорректировать процедуру и порядок при-

нятия; 

пересмотреть порядок участия субъектов Федерации в обсуждении 

и принятии федеральных законов по предметам совместного ведения; 

установить конституционно-правовую ответственность сторон за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение Федеративного договора. 

В новом Федеративном договоре могут быть рассмотрены вопросы 

объединения субъектов, изменения статуса сложносоставных субъек-

тов, упорядочения системы и структуры территориальных подразделе-

ний федеральных органов исполнительной власти и т.п. 

Договор с Федерацией в регулировании федеративных отно-

шений. Развитие Российской Федерации при диалектическом рассмот-

рении предстает как процесс возникновения, развертывания и разре-

шения социальных противоречий, которые выступают источником ее 

самодвижения и саморазвития
1
. Противоречия между Федерацией как 

целостной системой и составляющими ее субъектами как элементами, 

частями этой системы разнообразны, формируются и проявляются в 

различных сферах деятельности. В качестве основного противоречия, 

который пронизывает все уровни социальной системы в макросоциоло-

гии, выделяют «противоречие между дифференциацией и интеграци-

ей, понимаемыми не только в статике, но и в динамике, т.е. не только 

как временный срез состояния общества, но как тенденции его исто-

рического развития»
2
. В федеративных отношениях такое противоре-

чие предстает как противоречие между децентрализацией власти в фе-

деративном государстве (дифференциация социальной системы) и не-

обходимостью сохранения его единства и целостности (интеграция 

социальной системы). Развитие Российской Федерации характеризует-

ся возникновением и развертыванием специфических разновидностей 

данного противоречия. 

Исторический процесс суверенизации Российской Федерации в 

рамках Советского Союза детерминировал суверенизацию республик в 

составе России. Исходным стало принятие Декларации о государст-

венном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г., с учетом которой 

приняты декларации о государственном суверенитете республик, а за-

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Руткевич М.Н. Общество как система. Социологические 

очерки. СПб., 2001. С. 331-441; Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особен-

ное. М., 2002. С. 10-28; Материалистическая диалектика. Т. 1. Объективная диалектика / 
Отв. ред. Ф.Ф. Вяккерев. М., 1981. С. 297-327; Материалистическая диалектика. Т. 4. 

Диалектика общественного развития / Отв. ред. В.Г. Мара-хов. М., 1984. С. 157-168. 
2 Руткевич М.Н. Указ. соч. С. 419. 
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тем и их конституции как суверенных государств. Третий (внеочеред-

ной) Съезд народных депутатов Российской Федерации поддержал 

стремление народов строить Россию на принципах равноправия, доб-

ровольности объединения и сохранения целостности многонациональ-

ной страны. Федеративный договор 1992 г. официально провозгласил 

суверенность республик в составе России. 

Конституция 1993 г., закрепляя принцип единого и неделимого су-

веренитета России на всей ее территории, установила для республик (в 

отличие от других субъектов) конституционно-правовой статус госу-

дарств. В Конституции РФ их суверенитет не обозначен, но и не отри-

цается. Частью 3 ст. 11 Конституции закреплена возможность до-

говорного наряду с Конституцией разграничения предметов ведения 

между Федерацией и ее субъектами, полномочий соответствующих 

органов государственной власти. Такие договоры получили значитель-

ное распространение в конституционной практике: из 89 субъектов 

Российской Федерации за период с 1994 по 1998 г. их заключили 46 

регионов. Расширение договорного процесса рассматривалось в то 

время высшим руководством страны как важное направление укрепле-

ния государственности
1
. Договорное разграничение предметов ведения 

и полномочий обусловило дальнейшую суверенизацию не только рес-

публик, но и других субъектов Федерации, привело к неконституцион-

ному перераспределению предметов ведения, закрепленных ст. 71 и 72 

Конституции, иным нарушениям федерального законодательства. Во-

преки конституционным нормам о равноправии субъектов во взаимо-

отношениях с Федерацией (ч. 4 ст. 5) регионы приобрели различный 

объем прав и обязанностей. 

В результате в федеративных отношениях сложились два взаимо-

связанных социальных противоречия (как проявление более общего 

противоречия между дифференциацией и интеграцией социальной 

системы): 

противоречие между государственным суверенитетом Российской 

Федерации и суверенитетом (суверенностью) составляющих ее субъек-

тов; 

противоречие между конституционно закрепленным формальным 

юридическим равноправием и фактическим неравенством субъектов 

Российской Федерации
2
. 

                                                 
1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1998 г. 

«Общими усилиями - к подъему России». М., 1998. С. 59. 
2 Подробно эти противоречия рассмотрены автором в статьях: Черепанов В.А. Догово-

ры с Федерацией: за и против // Федерализм. 2003. № 1; Черепанов В.А. О договорном 
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Данные противоречия возникли не исключительно внутри или в 

результате договорного процесса. В ходе его они, во-первых, значи-

тельно обострились, во-вторых, получили свое закрепление на феде-

ральном уровне как федеральный источник конституционного права, в-

третьих, составляющие этих противоречий нашли признание на выс-

шем государственном уровне. Одно дело, когда суверенитет республи-

ки провозглашается и предметы ведения перераспределяются субъек-

том Федерации в одностороннем порядке в рамках его Конституции. 

Совершенно иная политическая и правовая ситуация складывается при 

закреплении этих положений в договоре с Государством в лице его 

Президента как высшего должностного лица Российской Федерации, в 

которую входит данный субъект
1
.  

 

 

11.23. Российский федерализм:  

проблемы и перспективы 

Важнейшая особенность федерализма как объекта научного иссле-

дования - комплексный многоуровневый характер изучаемого явления. 

Федерализм нельзя рассматривать только в рамках какой-то одной кон-

кретной науки, он является объектом изучения целого ряда научных 

дисциплин: конституционного права, политологии, теории систем, 

теории управления, менеджмента, экономической теории, теории госу-

дарственного регулирования экономики, регионоведения. Системное 

всеобъемлющее и всеохватывающее исследование и построение цело-

стной модели федерализма должно включать элементы всех этих дис-

циплин. Таким образом, методология исследования проблемы федера-

лизма должна базироваться на совмещении подходов различных дис-

циплин в рамках одного системного построения. 

За последнее десятилетие развитие федеративных отношений в 

России стало объектом пристального внимания многих исследователей 

в области права, политологии, этнологии и экономики. Среди них 

можно назвать работы Р.Г. Абдулатипова, Л.Ф. Болтенковой, С.Д. Ва-

лентея, Н.П. Медведева, И.А. Умновой, М.В. Золотаревой
2
. В процессе 

                                                                                                        
регулировании федеративных отношений // Конституционное и муниципальное право. 
2003. № 1. 

1 Черепанов В.А., Договор в конституционном праве Российской Федерации, // Госу-

дарство и право 2003. №8. 19-26. 
2 См.: Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России. В 

3-х т. М., 1992-1993; Абдулатипов Р.Г. Россия на пороге XXI века. Состояние и перспек-

тивы федеративного устройства. М., 1996; Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты 



 281 

научного поиска выявилось широкое разнообразие взглядов на разви-

тие российского федерализма. Полагаем необходимым обратить вни-

мание на некоторые общие моменты. Во-первых, большинство иссле-

дователей приходит к выводу об асимметричности сложившихся в 

России федеративных отношений, рассматривая асимметрию Федера-

ции как дестабилизирующий фактор. Во-вторых, отмечается, что пре-

одоление асимметричности возможно только при построении новой 

многомерной модели федеративных отношений
1
. 

По нашему мнению, устойчивого, сбалансированного движения 

российского общества можно добиться путем разумного распределе-

ния власти между структурными единицами федеративного государст-

ва. 

Переход от абстрактной теоретической конструкции к реализации 

такого распределения требует, во-первых, выработки соответствую-

щего подхода к установлению весов властных полномочий, во-

вторых, определения целесообразности того или иного процентного 

соотношения властных полномочий. В любом случае, если будет при-

знано, к примеру, делегировать федеральному центру 70% властных 

полномочий, оставив конкретному субъекту РФ 30% власти, то нужно 

иметь какое-то более или менее внятное представление о действитель-

ном положении дел и отслеживать эту динамику распределяться, что-

бы не было ущемления полномочий ни федерального центра, ни кон-

кретного субъекта Российской Федерации. Подобным образом должна 

распределяться ответственность федерального центра и субъекта Рос-

сийской Федерации. Экспертным путем вполне можно определить ко-

эффициенты соответствующих властных полномочий, закрепленных 

как в Конституции РФ, так и в договорах между Российской Федераци-

ей и ее конкретными субъектами. В этом случае можно было бы на-

                                                                                                        
федерализма. М., 1994; Болтенкова Л.Ф., Лавриненко И.Г. К вопросу о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и ее субъ-

ектов // Регионология. 1996.№ 2. С. 31-40; Глигич-Золотарева М. Укрупнение субъектов 
федерации: Pro et Contra // Федерализм. 2002 № 1; Золотарева М.В. Федерация в России, 

проблемы и перспективы. М., 1999; Медведев Н.П. Национальная политика России. От 
унитаризма к федерализму. М., 1993; Его же. Становление федерализма в России. М., 

1995; Умнова И.А. Современная российская модель разделения власти между федераци-

ей и субъектами. (Актуальные правовые проблемы). М., 1996; ее же. Эволюция правово-
го статуса края, области как субъекта Российской Федерации // Гос. и право. 1994. № 8-9. 

С. 43-51; Федерализм // Энциклопедический словарь М., 1997; Федерализм. Теория. 

Практика. История / Гл. ред. С.Д. Валентей. 1996-2002; Федеративное устройство Рос-
сии. История и современность / Гл. ред. Н.А. Михалева. М., 1995. 

1 См., например: Золотарева М.В. Асимметрия в федеративном устройстве России // 

Вестник Моск. ун-та. Сер. «Право». 1999. № 1. 
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глядно видеть возможное неравенство в распределении власти между 

федеральным центром и субъектами РФ, а далее, естественно, закре-

пить это в законодательстве. 

По мнению Н.М. Добрынина формула современного российского 

федерализма может быть зафиксирована в следующем виде: 

Федерализм = «экономический» федерализм (в том числе «бюд-

жетный» федерализм) + федерализм как правовое явление + федера-

лизм как элемент политической культуры и политической системы 

общества. 

Попробуем определить цель реформы федеративных отношений. 

Основная проблема, которая стоит перед российской государственно-

стью на протяжении последнего десятилетия, - это поразивший рос-

сийское общество глубокий социально-экономический кризис. Созда-

ние предпосылок для социально-экономического развития, повы-

шения уровня жизни граждан - такова, по нашему убеждению, ко-

нечная цель любого реформирования государственно-правовых 

отношений. 

Цель нового федерализма как модели государственного устройства 

- создание политической инфраструктуры для социально-

экономического развития. Базисный элемент федеративных отно-

шений - субъект федерации. Эффективность системы, как известно из 

теории управления, напрямую зависит от дееспособности ее элементов. 

Построение нового федерализма должно, таким образом, развиваться 

от субъектов к центру, а не наоборот. 

Краеугольным камнем нового российского федерализма должно 

стать создание региона нового типа как основного элемента систе-

мы федеративных отношений. Регион нового типа - это сформиро-

ванный с учетом интересов населения, экономической и геополитиче-

ской целесообразности, полноправный, экономически самостоятель-

ный, способный к развитию и установивший гармоничные отношения 

с центром и другими регионами субъект Федерации. Формирование 

регионов нового типа должно привести к возникновению нового феде-

рализма как системы отношений внутри федерации в результате феде-

ральной реформы. 

Новый российский федерализм - это система федеративных отно-

шений, возникающих в 45-50 субъектах, полностью равноправных от-

носительно друг друга, экономически самостоятельных, четко разгра-

ничивших полномочия и сферы компетенции с федеральным центром. 

Из данного определения можно увидеть, что построение региона ново-

го типа и достижение нового федерализма складывается, в свою оче-

редь, из ряда отдельных задач: во-первых, укрупнение субъектов как с 
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целью достижения оптимального с точки зрения управляемости Феде-

рации количества, так и с целью создания условий для их экономиче-

ской самодостаточности и эффективности; во-вторых, обеспечение 

полного равноправия субъектов относительно друг друга, что неиз-

бежно потребует новой единой модели статуса субъекта РФ и новых 

критериев его формирования через законодательное закрепление и ре-

гулирование; в-третьих, достижение экономической и управленческой 

эффективности вновь созданных субъектов; в-четвертых, внесение 

изменений, поправок в Конституцию Российской Федерации (либо 

переход к новой), принятие пакета федеральных конституционных за-

конов, других нормативных правовых актов; в-пятых, окончательное 

урегулирование отношений по линии «центр – регионы». Реформа 

предопределит будущее развитие российского государства на десяти-

летия вперед. Осознавая свою ответственность за судьбы регионов, 

всей страны, считаем необходимым высказать свои соображения отно-

сительно механизмов построения нового российского федерализма
1
.  

 

 

                                                 
1 Н.М. Добрынин. Российский федерализм: проблемы и перспективы // Государство и 

право. №11. 2003. С.85-89. 
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Р а з д е л  X I I  

С У Б Ъ Е К Т Ы   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

12.1. Понятие субъекта Российской Федерации 

Субъект федерации - это ограниченно правоспособное образова-

ние, имеющее черты государственности, входящее в единое федера-

тивное государство. Субъекты Российской Федерации отвечают сле-

дующим параметрам: не обладают суверенитетом; не имеют права на 

отделение (сецессию); граждане любого субъекта Федерации имеют 

равные основные права и обязанности на территории всей Федерации; 

закон субъекта Федерации не может противоречить федеральному За-

кону; перед лицом федеральной власти субъекты Федерации равны. 

Субъекты Российской Федерации - государства (республики) и по-

литико-территориальные образования (края, области и т. д.) в составе 

Российской Федерации. Всего в Российской Федерации 89: 21 рес-

публика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 авто-

номная область и 10 автономных округов. Республики имеют свои 

конституции, законодательство. Края, области имеют уставы, законы и 

другие правовые акты. Во взаимоотношениях с федеральными органа-

ми государственной власти все С. Р. Ф. между собой равноправны. 

Как известно, понятие «субъект федерации» в российское консти-

туционное право было введено в 1993 году. Это связано, как указыва-

ется в энциклопедическом словаре «Конституция Российской Федера-

ции»
1
, с асимметричностью частей, образовавших Российскую Феде-

рацию, то есть наличие в ней государственных образований, основан-

ных на национально-территориальном принципе (республики, авто-

номии), а также и иных, основанных на территориальном принципе 

(края, области, города федерального значения).  

Характерно то, что «субъект федерации» стал равноправным. От-

сюда в РФ впервые в послереволюционный период все ее субъекты 

получили возможность заниматься собственной законодательной дея-

тельностью (ст. 5 Конституции РФ). Они могут принимать собствен-

ные Конституции, Уставы, регулирующие их права, а также законы. 

Закрепив разграничение предметов ведения и полномочий между фе-

                                                 
1
 Энциклопедический словарь. Конституция РФ, М., 1995, с. 231. 
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деральными органами государственной власти и органами государст-

венной власти субъектов федерации, Конституция страны создала воз-

можность реального самоопределения субъектов РФ в конституцион-

ном и государственном устройстве, экономике, социально-культурном 

развитии. 

Следует отметить также и то, что субъекты РФ получили право са-

мостоятельно решать такие важные вопросы, как административно-

территориальное устройство своих территорий, отражая тем самым 

особенности своего исторического прошлого и определяя направления 

развития в интересах своего населения.  

При этом статья 77 Конституции РФ предусматривает, что система 

органов государственной власти республик, краев, областей, городов 

федерального значения устанавливается субъектами Федерации само-

стоятельно в соответствии с основами конституционного строя и об-

щими принципами организации представительных и исполнительных 

органов государственной власти, установленными федеральным зако-

ном. Субъекты федерации  на основании этого имеют свои зако-

нодательные, исполнительные органы государственной власти и орга-

ны власти, которые, действуя в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, имеют возможность определения  своего правового 

положения. 

Именно с целью развития Российской Федерации как единого це-

лого, субъекты РФ наделены компетенцией, которая охватывает пред-

меты их совместного  ведения с Федерацией (ст. 72) и их собственную 

(исключительную) компетенцию (п. 4 ст. 76), к которой отнесено все 

то, что не входит; в компетенцию непосредственно Федерации и соот-

ветственно совместную компетенцию Федерации и ее субъектов
1
. 

 

 

12.2. Виды субъектов Российской Федерации 

Все субъекты Российской Федерации по объему их компетенции 

можно разделить на три группы:  

1. Республики в составе России, которые могут принимать свои 

Конституции, устанавливать наряду с русским свой государственный 

язык и иметь свои государственные символы (герб, флаг, гимн);  

                                                 
1 Степанченко В.И. Субъект Российской Федерации, его место в системе государст-

венной власти // Территория права. Спец. выпуск. 2005. - С. 2-3 
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2. Края, области, города федерального значения, которые прини-

мают свои уставы, учреждают свои органы власти, официальные сим-

волы, 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 находятся.  

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) объе-

динения существующих субъектов; б) вычленения из существующих 

субъектов новых самостоятельных образований; в) перехода из одного 

вида субъектов в другой;  г) изменения конституционно-правового ста-

туса субъекта. 

Изменения конституционно-правового статуса субъекта Россий-

ской Федерации и вхождение в ее состав нового субъекта оформляется 

путем принятия федерального конституционного закона, но не общем 

порядке законодательного процесса, а в специальном порядке Субъек-

ты права законодательной инициативы вносят предложение конститу-

ционной 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 законодательными органами 

двух третей субъектов Российской Федерации. Однако вопрос об изме-

нении статуса субъекта – не только юридически, но и политический, 

поэтому должен решаться чрезвычайно осмотрительно, без какой-либо 

спешки. 

 

 

12.3. Конституционно-правовой статус республик  

в составе Российской Федерации 

Специфика такого вида субъектов Российской Федерации как рес-

публики в ее составе заключается в том, что Конституция России (ч. 2 

ст. 5) определяет их как государства. Важнейшим атрибутом государ-

ственности этих субъектов и одновременно их первой отличительной 

чертой является право иметь свою конституцию, причем, утверждение 

конституции республики в составе России федеральными органами 

власти не требуется. Конституция республик имеет высшую юридиче-
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скую силу по вопросам, отнесенным к ведению республик. Так же, как 

федеральная Конституция, она принимается и изменяется парламентом 

или в ином установленном республикой особом порядке.  

В республиканских Конституциях закрепляются основы конститу-

ционного строя, основные права и свободы человека и гражданина, 

организация и деятельность республиканских органов государственной 

власти и местного самоуправления, устанавливаются наряду с русским 

свой государственный язык и свои государственные символы (герб, 

флаг, гимн, столица). Государственная символика, наименование рес-

публики, официально зафиксированное в статье 65 Конституции РФ, 

отражают национально-исторические традиции и дух нации, прожи-

вающей на данной территории. В составе Российской Федерации нахо-

дятся следующие республики: 

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Баш-

кортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ин-

гушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 

Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 

(Якутия), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 

(Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика 

Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чаваш рес-

публики. 

Второй отличительной чертой такого субъекта как республики в 

составе Российской Федерации является право устанавливать свои го-

сударственные языки (ч. 2 ст. 68 Конституции РФ). И в тех республи-

ках, в которых титульная нация составляет большинство населения 

(таковых 6 из 21), и в республиках, где титульная нация не составлю 

большинство (Татарстан, Калмыкия), и в многонациональных респуб-

ликах (Дагестан) может быть закреплено двуязычие и многоязычие 

наряду с русским языком. В органах государственной власти, орган 

местного самоуправления, государственных учреждениях республики 

эти языки употребляются наряду с государственным языком Россий-

ской Федерации - русским языком. 

Третья отличительная черта - это то, что граждане Российской Фе-

дерации, постоянно проживающие на территории республики в составе 

Федерации, являются одновременно и гражданами этой республики. 

Прекращение гражданства Российской Федерации влечет собой пре-

кращение гражданства республики. В данном случае нельзя говорить о 

двойном гражданстве, так как обладание гражданином Федеративного 

государства одновременно гражданством самой федерации и ее субъ-



 288 

екта свидетельствует лишь о двух уровнях правовых связей этого гра-

жданина. 

 

 

12.4. Конституционно-правовой статус края, области 

В состав Российской Федерации входят 6 краев (Алтайский, Крас-

нодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаров-

ский), 49 областей и 2 города федерального значения - Москва Санкт-

Петербург. Они являются государственно-территориальными образо-

ваниями, которым в соответствии с Конституцией (ст. 5), придан ста-

тус субъектов Российской Федерации. 

Ранее край, область были наиболее крупными административно-

территориальными единицами. В России наличие краев было связано 

главным образом с тем, что в отличие от области, края имели в составе 

автономные образования (за исключением Приморского рая). В подав-

ляющем большинстве краев и областей преобладает русское по нацио-

нальности население. В настоящее время край, область - качественно 

иное образование, нежели административно-территориальная единица, 

какой она была ранее. Края, области и города федерального значения - 

полноправные субъекты Российской Федерации, представляющие две 

трети от общего их количества. 

Края, области, города федерального значения принимают свои ус-

тавы, учреждают свои органы власти, имеют свою символику. 

Уставу края (области) присущи все признаки конституции. Данный 

нормативный акт занимает высшее место в иерархии нормативных ак-

тов этого Субъекта. Устав принимается законодательным (представи-

тельным) органом края (области) и вступает в силу в порядке, установ-

ленном субъектом Федерации. На современном этапе устав не нужда-

ется в регистрации федеральными органами государственной власти. 

Как и в других субъектах Федерации, в краях и областях избира-

ются законодательные органы, именуемые по-разному. Порядок из-

брания и численность устанавливаются уставами и их избирательными 

законами. Органы исполнительной Власти данных субъектов Федера-

ции образуют единую систему с исполнительными органами Федера-

ции. 

Отличительной чертой правового статуса края, области является 

возможность вхождения в его состав другого субъекта Российской Фе-

дерации (автономных округов и автономной области). Это предполага-

ет включение территорий и населения автономий в состав территории 

и населения края, области. 
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Край, область, в состав которых входит автономный округ, пред-

ставляют собой государственно-территориальные образования, вклю-

чающие наряду с административно-территориальными единицами му-

ниципальными образованиями) другие национально-территориальные 

образования, являющиеся субъектами Российской Федерации одно-

временно составной, хотя и особой, частью края, области. 

 

 

12.5. Основные этапы становления и развития  

субъектов Российской Федерации 

Можно выделить три этапа в процессе формирования кон-

ституционных основ современного российского федерализма. 

Первый этап - период распада СССР и принятия Россией Деклара-

ции о государственном суверенитете; второй - подписание Федератив-

ного договора и внесение соответствующих изменений в российскую 

Конституцию 1978 года; третий - принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года
1
. 

Несмотря на то, что разработанные в этот период в союзных и ав-

тономных республиках, краях, областях концепции территориального 

хозрасчета так и не были реализованы, значение того периода нельзя 

недооценивать. В регионах впервые была предпринята попытка с по-

мощью собственных правовых документов юридически оформить ста-

тус, дающий возможность обладать не обходимым комплексом прав по 

управлению территорией в условиях децентрализованного управления 

экономикой. Региональные концепции территориального хозрасчета 

свидетельствовали о стремлении закрепить широкую автономию в ре-

шении экономических и социальных задач. Их суть сводилась к «от-

воеванию» у центральной власти правового статуса, обеспечивающей 

реализацию идей хозрасчета, к закреплению за регионами политиче-

ских и социально-экономических прав, предусматривающие передачу 

в собственность или ведение территории объектов, не обходимых для 

формирования хозяйственных комплексов регионов; самостоятельному 

определению платы за природные ресурсы и взиманию штрафов за 

загрязнение окружающей среды порядка использования природных 

ресурсов, расположенных на территории ведения; установлению меха-

низма согласования региональной властью хозяйственной деятельно-

сти предприятий организаций вышестоящего подчинения; формирова-

                                                 
1 Козлов А.Е. Федеративные начала организации государственной власти в Росси. - 

М.: ИНИОН РАН, 1996. - С.24. 
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нию разнообразных внебюджетных фондов, аккумулирующих свобод-

ные де нежные средства в регионах; получению права на осуществле-

ние внешнеэкономической деятельности и образование валютных фон-

дов. 

Первым документом конституционного значения, закрепившим 

основы самостоятельного развития России как федеративного государ-

ства, стала Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 

июня 1990 года, принятая Съездом народных депутатов РСФСР
1
. Ос-

новные идеи Декларации заключались в провозглашении становления 

России как суверенного демократического правового государства на 

основе органичного сочетания принципов народовластия, разделения 

властей и федерализма. Вместе с тем сама идея федерализма в этот 

момент не была еще ясно обозначена. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР ограничивалась подтверждением необходимости 

значительного расширения прав автономных республик, автономных 

областей и автономных округов, а также краев, областей. 

В этот период Россия лишь формально провозглашалась фе-

деративным государством. Фактически, это было государство с ярко 

выраженным сочетанием элементов унитаризма и процессов конфеде-

рализации, обнаруживавших себя в виде суверенизации составных час-

тей России. Особенностью данного этапа явилось параллельное разви-

тие двух противоположных тенденций: утверждение государственно-

сти России, с одной стороны, и ее дезинтеграция - с другой. 

По своему характеру, отношения между Россией и ее автономными 

республиками в этот период развивались в сторону конфедерализации. 

В значительной мере такая тенденция была задана конституционно-

правовой политикой бывшего Союза ССР. 

Наряду с проектом «Союзного договора» идеология суверенизации 

субъектов Федерации, уравнивания статуса союзных и автономных 

республик обозначилась и в текущем союзном законодательстве. В 

законах СССР «Об основах экономических отношений Союза ССР, 

союзных и автономных республик» от 10 апреля 1990 года и «О раз-

граничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федера-

ции» от 26 апреля 1990 года автономные республики были поставлены 

в значительной мере в положение субъектов Союза ССР, равных с со-

юзными республиками во взаимоотношениях с СССР. В этих актах 

закреплялись гарантии политического, экономического и финансового 

суверенитета автономных республик. Предусматривалась возможность 

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1990. 

- № 2. - Ст.22. 
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заключения автономными республиками с Союзом ССР напрямую, 

минуя союзные республики, договоров и соглашений. Самим догово-

рам (соглашениям) как правовой форме урегулирования взаимоотно-

шений отводилась значительная роль. Допускалось, что на договорной 

основе решаются вопросы межреспубликанского обмена и передачи 

друг другу находящегося в их собственности имущества, создаются 

совместные предприятия, организации, учреждения и единые органы 

управления, формируются фонды для совместного решения социально-

экономических задач. Соглашениями мог быть осуществлен обмен 

необходимой плановой, прогнозной, коммерческой, научно-

технической и другой информацией
1
. 

Таким образом, союзными законами закладывался договорной ха-

рактер взаимоотношений между РСФСР и автономными республика-

ми, входящими в ее состав. Последние приобретали значительную са-

мостоятельность в определении их отношений с Союзом ССР. 

Дальнейшие события, связанные с попыткой государственного пе-

реворота 18 августа 1991 года, воспрепятствовали подписанию Союз-

ного договора. Попытка возобновить «новоогаревский процесс», в ко-

тором к ноябрю 1991 года участвовало только семь республик (Россия, 

Белоруссия и пять среднеазиатских республик), как известно, не увен-

чалась успехом. Трехстороннее минское Соглашение от 8 декабря 1991 

года
2
 и подписание в Алма-Ате Декларации от 21 декабря 1991 года 

поставило точку в существовании Союза ССР, образованного Догово-

ров 1992 года. Однако последствия этого процесса сказались и на 

судьбе России. Тенденция конфедерализации оказала существенное 

влияние на развитие отношений между центром и со ставными частями 

внутри российского государства. Союзная идеология формирования 

конфедеративных связей между союзными и автономными республи-

ками в их составе была перенесена на почву зарождающегося россий-

ского федерализма и стимулировала процессы разрушения прежней 

государственности России, привела к обострению отношений между 

центром и составными частями внутри ее. 

В июле-ноябре 1990 года большинством автономных рее публик 

были приняты декларации о государственном суверенитете
3
. Респуб-

лики по существу отказывались от статуса автономных и провозглаша-

ли себя суверенными государствами. В своих декларациях они выра-

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. - 1990. - 

№ 16. - Ст. 270; 1990. - № 19. - Ст. 329. 
2 Российская газета. 1991. 10 декабря. 
3 Декларация о суверенитете союзных и автономных республик. - М., 1990. 
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жали намерение стать полноправными участниками Союзного догово-

ра и готовность установит договорные отношения с РСФСР. Принятые 

в 1990-1991 годах на основе деклараций новые конституции автоном-

ных республик не увязывались с действующей Конституцией России. 

Республики оформлялись как суверенные государства с собственным 

видением конституционного устройства.  

Всплеск нарушений законности грозил развиться в серьезные де-

зинтеграционные процессы, о вероятности которых свидетельствовали 

заявления органов власти отдельных регионов (в частности, Сибири и 

Дальнего Востока) о возможности преобразования их территорий в 

независимые республики. В ряде автономных округов в односторон-

нем порядке было заявлено о выходе из состава краев, областей и пре-

образовании в автономные республики. К примеру, в 1990 году на сес-

сиях Чукотского и Ямало-Ненецкого окружных Советов были приняты 

решения о преобразовании автономных округов соответственно в Чу-

котскую и Ямало-Ненецкую суверенные республики. Один из них - 

Чукотский автономный округ - добился признания федеральной вла-

стью его выхода из состава области
1
. 

Из крайне централизованного государства Россия грозила пре-

вратиться в конфедеративное образование, над которым неожиданно 

возник дамоклов меч распада. Остро встала проблема нахождения 

компромиссного варианта федеративного устройства как средства вос-

становления стабильности и создания государства, приспособленного к 

новому этапу развития российского общества. При этом сложившаяся 

ситуация требовала новых форм государственных отношений не толь-

ко с республиками, но и с краями, областями, городами федерального 

значения, автономными образованиями. 

Поиск путей выхода из создавшегося кризиса привел к идее подпи-

сания Федеративного договора. 

Уже в период участия в разработке Союзного договора между рес-

публиками Союза ССР российские власти одновременно занимались 

разработкой Федеративного договора. 5 апреля 1991 года на III Съезде 

народных депутатов РФ был принят к рассмотрению проект Федера-

тивного договора, предложенный редакционной комиссией, который 

был опубликован для обсуждения 24 мая 1991 года. 31 марта 1992 года 

центр и составные части России в лице их органов государственной 

власти подписали Федеративный договор, впервые попытавшись со-

                                                 
1 Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 мая 1993 года признано право 

Чукотского автономного округа на непосредственное вхождение в Российскую Федера-

цию в качестве ее субъекта, ранее входившего в Магаданскую область // Вестник Кон-

ституционного Суда Российской Федерации. - 1994. - № 2-3. - С. 53-59. 
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вместно, на основе договоренности и новых принципах разделить го-

сударственную власть между собой и определить правила взаимодей-

ствия по реализации поделенной власти. Гарантией соблюдения этих 

правил стало включение VI Съездом народных депутатов текста Феде-

ративного договора в Конституцию РФ. 

Оценивая сегодня роль Федеративного договора, нельзя не при-

знать, что с его подписанием начался новый этап в развитии государ-

ственности в России. Центр предпринял попытку восстановить былую 

стабильность не законом сверху, а на основе договоренности с ее тер-

риториями. Главные черты новой модели государственного устройства 

России, определенные в Федеративном договоре, выразились в сле-

дующем. Это отказ от централистского принципа «закрепления откры-

того перечня вопросов ведения Федерации» (в соответствии с п. 16 ст. 

72 Конституции РСФСР в редакции 1991 года к ведению РСФСР наря-

ду с установленными в российской Конституции вопросами относи-

лись и другие вопросы республиканского значения); закрепление га-

рантий самостоятельности субъектов Федерации в вопросах, относя-

щихся к ведению Федерации; установление предметов совместного 

ведения, реализация полномочий по которым предполагала обязатель-

ное участие субъектов Федерации в законе творческом процессе на 

федеральном уровне и согласовании позиций сторон; закрепление 

партнерских начал при реализации власти по предметам совместного 

ведения
1
. 

Реализация Федеративного договора требовала четкой и по-

следовательной политики федеральных органов государственной вла-

сти. Хотя в июле 1992 года Президиум Верховного Совета и утвердил 

развернутый план работы Верховного Совета РФ по реализации поло-

жений Федеративного договора, намеченная программа практически не 

была осуществлена. Отсутствовала цельная и последовательная феде-

ральная законодательная политика по разграничению предметов веде-

ния и полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов, подписавших 

Федеративный договор. 

Таким образом, с подписанием Федеративного договора и его ин-

корпорацией в Конституцию РФ 1978 года Россия не сформировалась 

как полноценная федерация, обеспечивающая ожидаемую стабиль-

ность и целостность. Попытка упорядочения правовых отношений 

принесла свои плоды, например, достижение определенного согласия и 

                                                 
1 Козлов А.Е. Федеративные начала организации государственной власти в России. - 

М., 1996. - С.11. 
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некоторой стабилизации, но не предотвратила процессы дезинтеграци-

ии и распада государственности. Дальнейшее развитие получил и фе-

номен разорванности конституционного пространства. 

Не все субъекты Российской Федерации согласились с поло-

жениями Федеративного договора. Не подписали договор Татарстан и 

Чечено-Ингушская Республика. 21 марта 1992 года Татарстан, несмот-

ря на решение Конституционного Суда России от марта 1992 года
1
, 

провел референдум, в соответствии с результатами которого большин-

ство проголосовавших одобрили статус Татарстана как суверенного 

государства, субъекта международного права, строящего свои отноше-

ния с Российской Федерации и другими республиками, а также с госу-

дарствами на базе договоров, основывающихся на их равенстве в пра-

вах. Неясным этот момент оставался статус Чечено-Ингушской Рес-

публики Республика практически вышла из-под контроля федеральных 

властей. Особые условия к Федеративному договору оговорила Рес-

публика Башкортостан. Дополнительные требования были установле-

ны в протоколах к договорам с республиками и с краями, областями, 

городами федерального значения. 

Неравноправие провоцировало остальных участников Федератив-

ного договора на борьбу за уравнивание в правах с республиками. На 

данном этапе преобладали две позиции. Первая стояла в выдвижении 

требований полного уравнивания в статусе с республиками, что озна-

чало бы по сути необходимость преобразования территориальных об-

разований в республики, другая в уравнивании с республиками в соци-

ально-экономических правах с сохранением действующего статуса 

государственно-территориальных единиц - составных частей России. 

Новая Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 

1993 года, отразила то реальное соотношение сил, которое сложилось 

между Российской Федерацией и ее субъектами на момент принятия. 

Конституция Российской Федерации предложила формулу компромис-

са, новизна которой заключалась в признании единства государствен-

ного суверенитета Российской Федерации и соответственно отмене 

наименования республик «суверенными», закреплении принципов вер-

ховенства Конституции России и федеральных законов, конституцион-

ного разграничения предметов ведения Федерации и ее субъектов, 

провозглашении принципа равноправия субъектов Российской Феде-

рации. В результате этих конституционных новелл в России, как пред-

ставляется, была оформлена на федеральном конституционном уровне 

модель федерализма, которая дает основание говорить преобразовании 

                                                 
1 Вестник Конституционного Суда Российской федерации. - 1993. - № 1. - С.40-52. 
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России на формально-юридическом уровне из полуфедерации в феде-

рацию. 

Так же как и республики, остальные субъекты Российской Федера-

ции получили право принятия законов (ст. 76 Конституции РФ), само-

стоятельного определения системы органов государственной власти в 

соответствии с основами конституционного строя и общими принци-

пами организации представительных исполнительных органов госу-

дарственной власти, установленными федеральным законом (ст. 77 

Конституции РФ). В новом основном законе российского государства 

вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

впервые определены без проведения каких-либо различий между субъ-

ектами (ст. 72 Конституции РФ). Российская Конституция закрепила 

юридическое верховенство ее норм над положениями Федеративного и 

иных договоров
1
. 

 

 

12.6. Понятие и структура административно-

территориального устройства субъектов  

Российской Федерации 

Административно-территориальное устройство государства – 

это разделение его территории на определенные части, в соответствии 

с которыми строится система местных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления.  

Следует иметь в виду, что в ряде субъектов Российской Федерации 

наряду с органами местного самоуправления имеются и местные орга-

ны государственной власти. Так, например, согласно Конституции 

Республики Башкортостан (ст. 108) в республике устанавливаются два 

вида местной власти; местное государственное управление и местное 

самоуправление. Такие части принято называть административно-

территориальными единицами.  

Административно-территориальное устройство является атрибу-

том любого государства. Однако если унитарное государство само де-

лится на административно-территориальные единицы, то в федератив-

ном государстве такое деление имеют лишь субъекты федерации
2
. 

                                                 
1 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. 

Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1998. С.53-75. 
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право Российской Федерации: Учеб-

ник. – М.: Юристъ, 1995. – С. 284. 
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Государственно-территориальное устройство – одна из основ-

ных системообразующих 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: государствен-

ное устройство и региональное (административно-территориальное) 

деление.  

Институт государственного устройства – это совокупность кон-

ституционно-правовых норм, закрепляющих форму связей и конститу-

ционно-правовой статус государства в целом и его территориальных 

частей. 

Институт регионального (административно-территориального) 
деления – это совокупность конституционно-правовых норм, закреп-

ляющих деление территории государства на региональные единицы  с 

целью осуществления эффективного управления территорией со сто-

роны верховной (центральной) власти и определяющих статус таких 

единиц, характерный большей или меньшей степенью самостоятельно-

сти в решении вопросов местной жизни и возможностью участия насе-

ления в осуществлении центральной власти. 

Деление государств по форме их государственного устройства на 

федеративные и унитарные связано с их составом и организацией 

власти (по вертикали). В унитарном государстве на всей территории 

действует одна суверенная власть и устанавливается единый правопо-

рядок. В федеративном государстве возможно сосуществование не-

скольких (в том числе суверенных) властей, между которыми устанав-

ливается определенная соподчиненность
1
. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации различа-

ют базовые и первичные административно-территориальные единицы 

субъектов Российской Федерации. 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, со-

ставляющая часть республики, края, области, автономной области, ав-

тономного округа. В экономическом отношении каждый район пред-

ставляет собой сложный многоотраслевой организм, включающий 

сельскохозяйственные предприятия, как правило, небольшие промыш-

                                                 
1 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. 
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ленные предприятия – главным образом по переработке сельскохозяй-

ственного сырья, коммунально-бытовые предприятия и торгово-

закупочные организации. Ведущее место в районе принадлежит сель-

скохозяйственному производству. Кроме того, каждый 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 сосре-

доточения большинства промышленных предприятий, значительного 

числа предприятий и учреждений коммунального хозяйства, жилого 

фонда, медицинских, культурно-просветительных и других учрежде-

ний, связанных с обслуживанием населения. По подчиненности, зави-

сящей от значения города, численности его населения, его промыш-

ленного и культурного уровня, перспектив развития и ряда других ус-

ловий все города подразделяются на следующие основные виды: горо-

да республиканского (республики в составе Российской Федерации) 

значения; города краевого, областного, окружного (автономный округ) 

значения; города районного значения. 

Обеспечение нормального функционирования наиболее крупных 

городов с их сложным хозяйством, обширной территорией и много-

численным населением обусловило необходимость деления их на ме-

нее крупные административно-территориальные единицы – городские 

районы. 

Городские районы созданы во многих городах республиканского, 

краевого и областного значения, насчитывающих свыше 100 тыс. чело-

век населения. Они являются частью этих городов и представляют со-

бой низовую административно-территориальную единицу. К город-

ским поселениям, являющимся одним из видов административно-

территориальных единиц, относятся также поселки. Они отличаются 

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 которых имеются промышленные предприятия, стройки, 

железнодорожные узлы и другие экономически важные объекты. Ку-

рортными поселками являются населенные пункты, расположенные в 

местностях, имеющих лечебное значение. К дачным поселкам отно-

сятся населенные пункты, основное назначение которых заключается в 

обслуживании городов в качестве места летнего отдыха или санатор-

ного лечения. 

Самой многочисленной административно-территориальной едини-

цей в настоящее время являются сельские поселения (села, станицы, 
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деревни, хутора, аулы и др.), подавляющее большинство жителей ко-

торых занято сельским хозяйством. 

Помимо перечисленных административно-территориальных еди-

ниц, ставших давно уже традиционными, на территории Российской 

Федерации в последние годы созданы и другие административно-

территориальные единицы. Так, территория города Москвы сегодня 

делится не на районы в городе, как это было прежде, а на администра-

тивные округа, которые включают в себя муниципальные районы. Му-

ниципальные районы образуются с учетом социально-экономических 

характеристик соответствующих территорий, их градостроительных и 

исторических особенностей, наличия жилых комплексов и объектов 

муниципальной инфраструктуры. Границы и названия муниципальных 

районов устанавливаются Московской городской Думой по представ-

лению мэра города Москвы.  

Муниципальный район делится на микрорайоны (поселения), в ко-

торых могут создаваться органы территориального общественного са-

моуправления. Границы и название микрорайона определяются орга-

нами местного самоуправления муниципального 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 адми-

нистративно-территориальные образования – признаются имеющее 

органы местного самоуправления территориальное образование, в пре-

делах которого расположены промышленные предприятия по разра-

ботке, изготовлению хранению и утилизации оружия массового пора-

жения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и 

иные объекты, для которых необходим особый режим безопасного 

функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

специальные условия проживания граждан. 

Границы закрытого административно-территориального образова-

ния могут не совпадать с границами республик в составе Российской 

Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, 

районов. В ведение органов местного самоуправления закрытого адми-

нистративно-территориального образования передаются другие насе-

ленные пункты, расположенные на его территории. 

Населенные пункты, расположенные в закрытом административно-

территориальном образовании, имеют официальные географические 

названия и вносятся в соответствующие картографические и иные до-
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кументы, за исключением случаев, специально устанавливаемых выс-

шими органами государственной власти Российской Федерации.  

Закрытое административно-территориальное образование находит-

ся в ведении федеральных органов государственной власти и управле-

ния по вопросам установления административной подчиненности, гра-

ниц этого образования и земель, отведенных предприятиям и (или) 

объектам; определение полномочий органов государственной власти и 

управления республик в составе Российской Федерации, автономной 

области, автономных округов, краев, областей в отношении этого об-

разования; введение и обеспечение особого режима безопасного функ-

ционирования предприятий и (или) объектов, включающего специаль-

ные условия проживания граждан
1
. 

 

 

12.7. Принципы административно-территориального  

устройства субъектов Российской Федерации 

В Российской Федерации административно-территориальное уст-

ройство ее субъектов базируется на ряде принципов. Важнейшим из 

них является экономический принцип, требующий при образовании 

административно-территориальных единиц учета особенностей хозяй-

ственного профиля, направления развития хозяйства, количества и 

плотности населения, наличия центров его экономического тяготения 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 самоуправления стоящих перед ними задач в об-

ласти хозяйственного и социального развития соответствующих терри-

торий.  

В условиях многонационального государства, каким является Рос-

сийская Федерация, важную роль играет национальный принцип ад-

министративно-территориального устройства. Он предполагает все-

сторонний учет национального состава населения и его особенностей 

при создании и изменении административно-территориальных единиц, 

что способствует социально-культурному развитию малочисленных 

наций и народностей Российской Федерации.  

Успешное решение местными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления стоящих перед ними задач во мно-

                                                 
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право Российской Федерации: Учеб-

ник. – М.: Юристъ, 1995. – С. 286-290. 
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гом зависит от их близости к населению, позволяющей им лучше удов-

летворять повседневные нужды и запросы 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
1
. 

 

 

12.8. Порядок изменения административно-

территориального устройства субъектов  

Российской Федерации 

Важным является вопрос о порядке образования и преобразования 

различных административно-территориальных единиц. Образование, 

упразднение, объединение, установление границ базовых администра-

тивно-территориальных единиц осуществляется органами государст-

венной власти соответствующих субъектов федерации, а первичных 

административно-территориальных единиц - органами государствен-

ной власти или органами местного самоуправления базовых ад-

министративных единиц, в состав которых входят соответствующие 

первичные административно-территориальные единицы.  

Решение о создании закрытого административно-территориального 

образования с установлением его административно-территориальной 

подчиненности принимается Президентом Российской Федерации по 

представлению Правительства Российской Федерации в случаях, когда 

иные меры не могут обеспечить безопасное функционирование пред-

приятий и объектов
2
. 

 

 

12.9. Предметы ведения Российской Федерации 

В Конституции РФ предметы ведения Российской Федерации и 

предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

перечислены соответственно в статьях 71 и 72. 

Компетенция государственного органа определяется через два ее 

элемента: предмета ведения и полномочия. Под компетенцией госу-

дарственного органа понимается совокупность его властных полномо-

                                                 
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е  Конституционное право Российской Федерации: Учеб-

ник. – М.: Юристъ, 1995. – С. 284-285. 
2 Козлова Е.И., Кутафин О.Е Конституционное право Российской Федерации: Учеб-

ник. М.: Юристъ, 1995. С.290. 



 301 

чий по определенным предметам ведения. Конкретное полномочие 

органа государственной власти означает юридическое закрепленное за 

органом государства право и одновременно, как правило, обязанность 

принятия правовых актов и осуществление иных властных мер, на-

правленных на решение, конкретных задач и функций данного органа
1
. 

Компетенция и полномочия – свойства, присущие государственно-

му органу, а не государству в целом. 

Разграничение предметов ведения – это вопрос об отношениях ме-

жду Федерацией и ее субъектами, а вопрос о разграничении компетен-

ции и полномочий касается отношений между отдельными видами фе-

деративных органов и органов субъектов Федерации. В связи с этим 

некорректно употребление термина «предметы ведения» органов госу-

дарственной власти вне их полномочий, а термин «полномочия» дол-

жен использоваться в отношении конкретного органа государства. И 

хотя действующая Конституция РФ не использует термин «компетен-

ция», но именно о ней должна идти речь в статьях Конституции РФ, 

касающихся разграничения объема государственной власти между го-

сударственными органами
2
. 

Суть предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов 

производив от функций государства, под которыми понимаются ос-

новные направления его деятельности, выражающие сущность и соци-

альное назначение, цели и задачи государства по управлению общест-

вом в присущих ему формах и присущими ему методами
3
. 

Разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъек-

тами означает разделение сфер деятельности, в которых может осуще-

ствлять свои полномочия: а) федерация и б) субъекты федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации – 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 законов, контроль за их соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

                                                 
1 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. 
2 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. – 

М., 1999. – С. 160-164. 
3 Теория государства и права / Отв. ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. – М., 1999. 

– С. 143. 
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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, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятель-

ности; формирование федеральных органов государственной власти; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

е) установление основ федеральной политики и федеральные про-

граммы в области государственного, экономического, экологического, 

социального, культурного и национального развития Российской Фе-

дерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, ва-

лютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, 

основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 

включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федераль-

ные фонды регионального развития; 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, рас-

щепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 

информация и связь; деятельность в космосе; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопро-

сы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение 

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества; производство ядовитых веществ, нарко-

тических средств и порядок их использования; 

н) определение статуса и защита государственной границы, терри-

ториального моря, воздушного пространства, исключительной эконо-

мический зоны и континентального шельфа Российской федерации; 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амни-

стия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и ар-

битражно-процессуальное законодательство; правовое регулирование 

интеллектуальной собственности; 

п) федеральное коллизионное право; 

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая 

система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования 

географических объектов; официальный статистический и бухгалтер-

ский учет; 
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с) государственные награды и почетные звания Российской Феде-

рации; 

т) федеральная государственная служба. 

Предметы ведения и полномочия республик в составе Рос-

сийской Федерации установлены в Конституции РФ, в Федеративном 

договоре, федеральных законах, конституциях и законах республик. 

Общий принцип определения предметов ведения и полномочий 

республик в составе Российской Федерации сформулирован в ст. 73 

Конституции РФ: «Вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ве-

дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государ-

ственной власти». 

Данные полномочия были разграничены Федеративным договором 

от 31 марта 1992 года, который подписали все субъекты Российской 

Федерации, кроме Татарстана и Чечни, после чего он был включен в 

Конституцию РСФСР (РФ) 1978 г. (с изменениями 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; Федера-

тивного договора; договоров между РФ и отдельными субъектами. 

Основной принцип разграничения – выделение трех сфер ведения: 

исключительного ведения Российской Федерации; совместного веде-

ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; все 

иные вопросы отнесены к сфере ведения субъектов Российской Феде-

рации. 

К области совместного ведения Федерации и субъектов Россий-

ской 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 самоуправле-

ния; природопользование; здравоохранение; местные налоги и сборы и 

налоги и сборы субъектов Российской Федерации; подбор кадров су-

дебных и правоохранительных органов; адвокатура; нотариат; админи-

стративное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, водное законодательство, законодательство о недрах и об 

охране окружающей среды. 

Между Российской Федерацией и субъектами Российской Федера-

ции могут заключаться договоры о разграничении полномочии. Они 



 304 

должны не противоречить Конституции РФ и Федеративному договору 

и решать вопросы, не урегулированные в них
1
. 

Рассмотрим исключительные полномочия республик, осущест-

вляемые их высшими органами государственной власти. Республики в 

составе Российской Федерации: принимают, изменяют и дополняют 

Конституцию республики; осуществляют законодательную деятель-

ность; контролируют соблюдение конституции и законов республики; 

решают вопросы своего государственного устройства; дают согласие 

на изменение границ республики; на основе общих принципов опреде-

ляют систему органов законодательной, исполнительной, судебной 

власти на своей территории; устанавливает порядок их организации и 

деятельности; осуществляют правовое регулирование и организуют 

республиканскую государственную службу; учреждают государствен-

ные награды и почетные звания; определяют статус государственного 

языка; определяют и проводят в жизнь основные направления социаль-

но-экономической политики; регулируют условия хозяйственной дея-

тельности 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 учрежде-

ний; регулируют инвестиционную деятельность на своей территории, 

участвуют в регулировании денежного обращения; руководят респу-

бликанскими банками. 

Закрепленные в конституциях исключительные полномочия рес-

публик не являются исчерпывающими. К их предмету ведения могут 

быть отнесены и иные полномочия, если это не противоречит Кон-

ституции РФ
2
. 

 

 

12.10. Предметы ведения и полномочия субъектов  

Российской Федерации 

К области совместного ведения Федерации и субъектов РФ отно-

сятся такие основные вопросы, как: обеспечение соответствия норма-

тивных актов субъектов РФ Конституции РФ и законам; обеспечение 

законности и правопорядка; установление общих принципов организа-

                                                 
1 Конституционное право России (конспект лекций). – М.: ПРИОР, 1999. – С. 148-150. 
2 Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. – М.: Но-

вый юрист, 1997. – С. 130. 
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ции местного самоуправления; природопользование; здравоохранение; 

местные налоги и сборы и налоги и сборы субъектов РФ; подбор кад-

ров судебных и правоохранительных органов; адвокатура; нотариат; 

административное, административно-процессуальное, трудовое, семей-

ное, жилищное, водное законодательство, законодательство о недрах и 

об охране окружающей среды. 

Исключительные полномочия республик, осуществляемые их 

высшими органами государственной власти. Республики в составе Рос-

сийской Федерации: принимают, изменяют и дополняют Конституцию 

республики; осуществляют законодательную деятельность; контроли-

руют соблюдение конституции и законов республики; решают вопросы 

своего государственного устройства; дают согласие на изменение гра-

ниц республики; на основе общих принципов определяют систему ор-

ганов законодательной, исполнительной, судебной власти на своей 

территории; устанавливает порядок их организации и деятельности; 

осуществляют правовое регулирование и организуют республиканскую 

государственную службу; учреждают государственные награды и по-

четные звания; определяют статус государственного языка; определя-

ют и проводят в жизнь основные направления социально-

экономической политики; регулируют условия хозяйственной дея-

тельности 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 учрежде-

ний; регулируют инвестиционную деятельность на своей территории, 

участвуют в регулировании денежного обращения; руководят респу-

бликанскими банками. 

 

 

12.11. Сфера совместного ведения  

Российской Федерации и ее субъектов 

Сфера совместного ведения в отличие от предметов, находящихся 

в исключительном ведении Федерации, предполагает, что центр и 

субъекты действуют, реализуют свои полномочия с учетом воли инте-

ресов друг друга, с использованием институтов, процедур, механизмов 

согласования своих действий в том числе путем взаимного делегиро-

вания полномочий.  

Предметы совместного ведения, закрепленные в 14 пунктах ч. 1 ст. 

72 Конституции РФ, можно условно разделить на несколько групп: 
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1. Вопросы государственного строительства и защиты прав и сво-

бод: обеспечение соответствия Конституции и законов республик, ус-

тавов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Феде-

рации Конституции России и федеральным законам; защита прав и 

свобод человека и гражданина, защита прав национальных мень-

шинств, обеспечение законности, правопорядка, общественной безо-

пасности, режим пограничных зон; защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей; 

установление общих принципов организации системы органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 

2. Вопросы регулирования экономики, социального и культурного 

развития: разграничение государственной собственности; установле-

ние общих принципов налогообложения и сборов в Российской Феде-

рации; общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, фи-

зической культуры и спорта; охрана памятников истории и культуры 

координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспе-

чение. 

3. Вопросы экологии и экологической безопасности: вопросы вла-

дения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и дру-

гими природными ресурсами; природопользование, охрана окружаю-

щей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняе-

мые природные территории; осуществление мер по борьбе с катастро-

фами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последст-

вий. 

4. Вопросы деятельности правоохранительных органов и функцио-

нирования правовой системы: кадры судебных и правоохранительных 

органов; адвокатура, нотариат; административное, административно-

процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, 

лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окру-

жающей среды. 

5. Координация международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Федерации, выполнение международных договоров Россий-

ской Федерации. 

Если международный договор Российской Федерации затрагивает 

вопросы, отнесенные к ведению субъекта Российской Федерации, то 

требуется согласование с его органами власти. Субъекты вправе пред-

ставлять Федерации рекомендации о заключении международных до-

говоров. 

Реализация сферы совместного ведения включает издание по 

yказанным в ней предметам федеральных законов и принятие в соот-



 307 

ветствии с ними законов и иных нормативных правовых актов субъек-

тами Федерации. С мая 1990г. по апрель 1996г. в Российской Федера-

ции было принято около 150 законов, касающихся предметов совмест-

ного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

 

 

12.12. Актуальные проблемы регулирования  

совместного ведения 

Как известно, при определенной четкости ст. 72 Конституции РФ 

до сих пор не разработан механизм реализации конституционных по-

ложений по разграничению предметов ведения между Федерацией и ее 

субъектами, на что обратили свое внимание Д.Н. Козак, Т.Я. Хабриева, 

А. Чертков и другие государствоведы
1
.  

Все авторы едины в том, что законодательное регулирование во-

просов, отнесенных к предметам совместного ведения, имеет целый 

ряд объективных сложностей, поскольку такое регулирование осуще-

ствляется одновременно законодательными органами Федерации и ее 

субъектов. В этой связи центральным вопросом его совершенствования 

является четкое и обоснованное разграничение полномочий (в том 

числе регулятивных) между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и ее субъектов. 

В этой связи представляет интерес их анализ Федерального закона 

- как форма разграничения компетенции в России. Дело в том, что раз-

граничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее 

субъектами осуществляется исключительно Конституцией, и предметы 

совместного ведения, установленные в ее ст.72, не подлежат разграни-

чению. Однако, как правильно отмечают авторы разграничение полно-

мочий по предметам совместного ведения между органами государст-

венной власти Российской Федерации и ее субъектов осуществляется 

федеральными законами и в случаях установленных в федеральных 

законах договорами. По их мнению, данная позиция легла в основу 

Федерального закона от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

                                                 
1 Подробно см.: Козак Л.Н. Проблемы разграничения полномочий между федераль-

ными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации // Журнал российского права. - 2002. - № 5. - С. 3; См.: Т.Я. Хаб-

риева. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Федерации и ее субъектов // Федерализм. – 2003. - №2. - С. 6; Чертков А. Как 

работает механизм федерального законодательного регулирования в сфере совместного 

ведения // Федерализм. – 2004. - № 4. - С. 69-86. 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации». 

Данная конкретизация носит практический характер, так как Кон-

ституционный суд в Постановлении от 9 января 1998 г. по делу о про-

верке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации ука-

зал, что федеральный закон как нормативный правовой акт общего 

действия, регулирующий те или иные вопросы (предметы) ведения, 

определяет права и обязанности участников правоотношений, в том 

числе полномочия органов государственной власти, и тем самым осу-

ществляет разграничение этих полномочий. 

Оценивая правовую позицию Конституционного суда, авторы за-

мечают, что ч.1 ст.12 Федерального закона «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами го-

сударственной власти Российской Федерации и органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации»
1
,. ныне утративший 

силу, устанавливал, что по вопросам, отнесенным ч.1 ст. 72 Конститу-

ции Российской Федерации к предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, издаются феде-

ральные законы, определяющие основы (общие принципы) правового 

регулирования, включая принципы разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, а также федераль-

ные законы, направленные на реализацию полномочий федеральных 

органов государственной власти.  

При этом ценным является их замечание о том, что Федеральный 

законодатель должен не устанавливать принципы разграничения, а 

разграничивать полномочия по предметам совместного ведения между 

органами государственной власти Российской Федерации и ее субъек-

тов, поскольку этот вопрос именно в указанной постановке является 

составной частью основ правового регулирования по предметам со-

вместного ведения. 

В сравнительном плане следует подчеркнуть что в действующей 

редакции Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации»
2
 (с изменениями на 29 декабря 2004 года

3
) установлено, что 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-

                                                 
1 См.: СЗРФ, 1999, № 26, ст. 3176. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст.5005 
3 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ // Российская газета, № 

290, 30.12.2004 
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дарственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

Конституцией РФ, Федеративным договором и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий, заключенными в со-

ответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (п. 5 ст. 1). В 

соответствии с Конституцией РФ федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации могут 

по взаимному соглашению передавать друг другу осуществление части 

своих полномочий, если это не противоречит Конституции РФ, рас-

сматриваемому федеральному закону и другим федеральным законам 

(п. 6 ст. 1). Таким образом, федеральные законы (в указанных случаях 

и договоры) прямо разграничивают полномочия между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и ее субъектов. Ст. 26.1 

указанного Федерального закона называется «Определение полномо-

чий органов государственной власти субъекта Российской Федерации», 

ст. 26.6 -- «Разграничение полномочий между органами государствен-

ной власти края, области и органами государственной власти входяще-

го в их состав автономного округа», а ст.26.3 хоть и называется 

«Принципы финансового обеспечения осуществления полномочий ор-

ганов государственной власти субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения», но фактически в п. 2 устанавливает 

перечень полномочий органов государственной власти субъекта Феде-

рации по предметам совместного ведения, осуществляемых данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Федера-

ции. 

В некоторой степени восполнением пробела в изучении данной 

проблемы являются анализируемые авторами модели распределения 

полномочий по предметам совместного ведения между Федерацией и 

ее субъектами. 

Первая модель состоит в закреплении за федеральными органами 

всех или почти всех полномочий в области правового регулирования, 

тогда как государственное управление, исполнительно-

распорядительные полномочия распределяются между органами госу-

дарственной власти Федерации и субъектов Федерации (с сохранением 

за федеральными органами ряда контрольных и надзорных полномо-

чий). 

Вторая модель состоит в том, что все полномочия, как в области 

правового регулирования, так и в области государственного управле-

ния распределяются между органами государственной власти Федера-

ции и субъектов Федерации с тем, чтобы как можно более точно и де-

тально разграничить полномочия по каждому предмету ведения. 
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Третья модель предполагает закрепление за федеральными орга-

нами возможности установления принципов, основ регулирования и 

контроля за соответствием этим принципам законодательных актов, 

принимаемых в субъектах Федерации, а все иные нормотворческие и 

исполнительные полномочия закрепляются за органами государствен-

ной власти субъектов Федерации. 

По мнению ученых, использование первой модели разграничения 

полномочий по предметам совместного ведения должно быть ограни-

ченным, поскольку ее излишне широкое применение может практиче-

ски лишить органы государственной власти субъектов Федерации воз-

можности самостоятельно регулировать значимые для субъектов во-

просы. Они будут только выполнять нормативные предписания феде-

ральных органов, и то лишь в том объеме, в котором федеральный 

Центр наделит их полномочиями в сфере государственного управле-

ния. Тем не менее полный отказ от указанной модели или ее использо-

вание лишь в исключительных случаях также едва ли будет оправдан-

ным, тем более что она фактически используется в отношении ряда 

предметов совместного ведения (например, административная ответст-

венность физических лиц). Конституция России не препятствует ис-

пользованию такой модели, а положения ст. 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» свидетельствуют о начале ее ис-

пользования. 

Оставшиеся две модели разграничения полномочий должны шире 

использоваться при разграничении полномочий между органами госу-

дарственной власти Федерации и субъектов. В зависимости от характе-

ра предмета ведения может быть избрана любая из этих моделей раз-

граничения компетенции или их сочетание. Вместе с тем, как считают 

авторы, при выборе способов разграничения компетенции весьма по-

лезным было бы руководствоваться принципом «субсидиарности». 

Свой выбор обосновывают тем, что данный принцип состоит в пре-

имущественном закреплении полномочий и ответственности за тем 

уровнем государственной власти, на котором данные полномочия мо-

гут быть осуществлены наиболее эффективным образом, а также в 

наиболее полном использовании возможностей уровня субъектов Фе-

дерации до тех пор, пока не наступает предел их способности выпол-

нять соответствующие полномочия. Они ставят под сомнение целесо-

образность использования рекомендаций Совета Европы по вопросам 

региональной демократии, так как традиция централизации в россий-
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ском государственном устройстве не все из европейского опыта по-

дойдет для России. 

Заслуживает поддержки вывод авторов о важности обеспечения 

учета характера области управления и варьирования методами разгра-

ничения полномочий. 

При этом приводятся следующие выводы. Во-первых, практика 

законодательного регулирования предметов совместного ведения Фе-

дерации и ее субъектов часто шла по пути единообразного и во многом 

ошибочного распределения компетенции. Основным способом разгра-

ничения полномочий практически по любому предмету совместного 

ведения, независимо от его содержания, было максимальное зак-

репление полномочий по правовому регулированию предмета совме-

стного ведения за федеральными органами государственной власти, в 

том числе за Правительством Российской Федерации и федеральными 

органами исполнительной власти. Предпосылки подобного распреде-

ления полномочий в области законодательного регулирования можно 

усмотреть как в традициях централизации российской государственно-

сти и соответствующем политическом мышлении, так и во вполне оп-

равданном самом по себе стремлении защитить единое правовое про-

странство, единый уровень гарантий прав человека и гражданина на 

всей территории Федерации. Однако сам подход не всегда соот-

ветствует принципам федеративной государственности и подчас лиша-

ет субъекты Федерации возможности осуществлять законодательное 

регулирование целого ряда предметов совместного ведения, по кото-

рым было бы целесообразно осуществлять законодательное регулиро-

вание субъектов Федерации исходя из специфики конкретного субъек-

та. 

Во-вторых, в качестве своего рода компенсации за перевес нормо-

творческой компетенции Федерация оставляла неоправданно большое 

число исполнительно-распорядительных полномочий, объективно тре-

бующих известной централизации, в ведении органов исполнительной 

власти субъектов Федерации. При этом даже в тех случаях, когда ис-

полнительно-распорядительные функции по закону оставлялись в ком-

петенции федеральных органов исполнительной власти, впоследствии 

широко практиковалась передача соответствующих полномочий орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по со-

глашениям. Однако такая передача не всегда сопровождалась переда-

чей источников финансирования, вследствие чего появилась сущест-

венная диспропорция между расходами бюджетов субъектов Федера-

ции по реализации полномочий в сфере совместного ведения, прежде 

всего в социальной сфере, и доходными поступлениями в бюджеты 
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субъектов Федерации. При этом если ряд республик путем заключения 

договоров и соглашений с федеральным Центром сумели повысить 

доходные статьи своих бюджетов, то в остальных субъектах Федера-

ции данная диспропорция продолжала усиливаться. В этой связи вы-

сказывается пожелание, чтобы требования новой редакции Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации» в отношении указанного вопро-

са неукоснительно выполнялись. 

В-третьих, при отсутствии должной правовой и управленческой 

культуры, обеспечивающей неукоснительное следование органов госу-

дарственной власти и должностных лиц нормам, определяющим их 

компетенцию, осуществлявшаяся до недавних пор широкомасштабная 

передача органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и их должностным лицам большей части исполнительно-

распорядительных полномочий по предметам совместного ведения в 

таких, например, областях, как природоохранная деятельность, выдача 

разрешений на пользование природными ресурсами, управление суще-

ственной частью объектов федеральной собственности, была не вполне 

верной и привела к утрате возможности оперативного контроля за 

осуществлением значительной части общегосударственных задач. По-

следующий и выборочный контроль за их деятельностью не был в со-

стоянии исправить недостатки, поскольку утрата природных ресурсов 

или разорение государственного предприятия в результате допущен-

ных неправомерных действий или ошибок при принятии управленче-

ского решения носят во многом невозвратимый характер. 

В-четвертых, нормотворческие полномочия субъектов Российской 

Федерации максимально сужались федеральным законодателем даже 

по вопросам организации государственного управления в субъекте Фе-

дерации, которые в силу ст. 73 Конституции должны относиться к ве-

дению субъектов Российской Федерации. Аналогичная тенденция име-

ла место в отношении регулирования федеральными нормативными 

актами вопросов организации управления объектами государственной 

собственности, когда не учитывались соответствующие права субъек-

тов Федерации по самостоятельному управлению своей собственно-

стью. Сходная ситуация имеет место и по вопросам государственного 

регулирования социально значимых отраслей экономики, относимых 

Конституцией как к предметам совместного ведения, так и вовсе не 

обозначенные в Конституции и, следовательно, в соответствии с ее ст. 

73, остающиеся в ведении субъектов Российской Федерации. К по-

следним относятся, например, подготовка и реализация государствен-
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ных программ поддержки на уровне субъекта Федерации развития 

сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, коммуналь-

ного хозяйства, бытовых и иных услуг, в том числе путем поддержки 

так называемого малого бизнеса. 

В-пятых, под предлогом заботы о сохранении единства системы 

управления отраслью зачастую сознательно допускается затягивание 

процесса детального разграничения объектов государственной собст-

венности (предприятий, природных объектов и других) на объекты 

федеральной собственности и объекты собственности субъектов Феде-

рации. Допускается также ущемление прав субъектов Федерации на 

самостоятельное нормативное регулирование организации управления 

объектами своей собственности и законодательное определение пол-

номочий органов исполнительной власти субъектов Федерации в об-

ластях совместного ведения вне рамок полномочий Федерации. Иными 

словами, проблема часто состоит не в отсутствии разграничения пол-

номочий, а в уровне соответствия сложившегося законодательного раз-

граничения полномочий конституционным принципам. 

В-шестых, в зависимости от избранной модели разграничения 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами го-

сударственной власти и органами государственной власти субъектов 

Федерации возникают и различные по своему типу противоречия меж-

ду федеральными и региональными правовыми актами. Если в какой-

либо области управления законодательные полномочия почти целиком 

сосредоточены в руках федеральных властен (первая модель), то пре-

обладают противоречия между нормами закона и актами органов ис-

полнительной власти, принимаемыми в процессе исполнения законов, 

поскольку нормативными возможностями уточнения положений феде-

ральных законов применительно к конкретным условиям региона в 

необходимых случаях законодательные органы субъектов Федерации 

не обладают. При этом в актах исполнительной власти может иска-

жаться смысл положений, закладывавшийся при издании федерального 

закона, ущемляться предусмотренные законом права участников пра-

воотношений. 

Отсюда сформулированы следующие выводы: 

1. При установлении федеральными законами лишь основ ре-

гулирования по предмету совместного ведения при условии, что боль-

шинство полномочий в сфере нормотворчества и исполнительной дея-

тельности относится к ведению органов субъектов Федерации (третья 

модель), возникает проблема обеспечения должного административно-

го и судебного контроля за соответствием принимаемых в субъектах 

Федерации законодательных актов федеральному законодательству, 
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поскольку его конкретизация может осуществляться вразрез с направ-

лениями, определенными в федеральном законодательстве. 

2. При строгом закреплении части полномочий за федеральными 

органами и части - за органами субъектов Федерации в данной сфере 

(вторая модель) возникает проблема соотношения компетенции орга-

нов государственной власти Федерации и ее субъектов. Такое распре-

деление полномочий в мировой практике имеет различные модифика-

ции, но сводится к тому, что часть вопросов регулирует федеральный 

законодатель, а часть - законодательные органы субъектов Федерации. 

Круг полномочий федерального законодателя определяется в феде-

ральной конституции либо в конкретном федеральном законе по каж-

дому предмету совместного ведения, а все остальные полномочия от-

носятся к компетенции органов государственной власти субъектов Фе-

дерации. Может иметь место и обратная ситуация, когда определяется 

круг полномочий органов государственной власти субъектов Федера-

ции, а остальное относится к федеральным полномочиям. 

К актуальным нерешенным проблемам отнесено и использование 

механизма конкурирующей компетенции. Данная форма распределе-

ния полномочий в сфере совместного ведения предлагается вместо 

исключительной компетенции Федерации и исключительной компе-

тенции субъектов Федерации. По мнению авторов, означает, что орга-

ны субъектов Федерации вправе законодательствовать и осуществлять 

государственное управление по всем вопросам сферы совместного ве-

дения, пока федеральные органы не приняли законы, регулирующие 

соответствующие вопросы. В этом случае вступает в действие феде-

ральное законодательство, а законодательство субъектов Федерации 

приводится в соответствие с ним. 

Целесообразно ли использовать механизм конкурирующего зако-

нодательства в сфере совместного ведения? Это имеет смысл лишь в 

том случае, если Федерация или ее субъекты своевременно и должным 

образом не обеспечили соответствующего регулирования. Если феде-

ральный законодатель не урегулировал соответствующий вопрос, то 

законодательные органы субъектов Федерации вправе осуществлять 

опережающее регулирование, при условии, что с принятием соответст-

вующего федерального закона законодательство субъектов Федерации 

будет приведено в соответствие с ним. Еще Федеральный закон «О 

принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации» 

закрепил правовую позицию Конституционного суда РФ о праве субъ-

ектов Федерации осуществлять опережающее законодательное регули-
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рование в сфере совместного ведения, как и обязанность привести за-

конодательство субъектов Федерации в соответствие с вышедшим впо-

следствии федеральным законом. Ныне соответствующее положение 

закреплено в ст. 26. Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Проблема пробельности федерального законодательства особенно 

остро стояла в 1990-х годах прошлого века. Однако пробелы в законо-

дательстве возможны всегда вследствие изменения условий жизни об-

щества. Существует много способов решения указанной проблемы и в 

отношении сферы совместного ведения Федерации и ее субъектов. Од-

ним из них является право опережающего регулирования, осуществ-

ляемого законодательными органами субъектов Федерации. 

Однако в Российской Федерации имеет место и обратная ситуация, 

когда детальная законодательная регламентация по предмету совмест-

ного ведения отнесена к полномочиям субъекта Федерации, которые, 

однако, им не реализуются. В этом случае федеральный законодатель 

оставляет за собой право осуществлять законодательное регулирование 

по данному вопросу и принимает закон, в котором, помимо основопо-

лагающих, направляющих норм, содержалось бы и исчерпывающее 

регулирование важнейших вопросов соответствующего предмета со-

вместного ведения, которые субъект Федерации мог бы использовать 

не принимая собственного нормативного акта. В случае принятия 

субъектом Федерации собственного закона, который не противоречит 

Конституции России и основополагающим, направляющим нормам 

федерального законодательства, будет действовать закон субъекта Фе-

дерации. 

Последний подход в ряде случаев был актуальным для нашей 

страны, исходя из того, что существенной проблемой за-

конодательного регулирования по предметам совместного ведения, 

осуществляемого субъектами Федерации, является разноскоростное 

принятие нормативных актов в разных субъектах Федерации. Так, на 

март 2004 г. в сфере финансовых отношений в Республике Татарстан 

было принято 4187 нормативных акта, а в Читинской области - 901. 

Сложное положение имеет место в сфере законодательства о местном 

самоуправлении, и в частности, о муниципальной службе. В п. 2 ст. 21 

Федерального закона от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ  «Об основах муни-

ципальной службы в Российской Федерации»
1
 (с изменениями на 25 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 2, 12.01.98. 
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июля 2002 г.
1
) предписано: «Предложить законодательным (пред-

ставительным) органам субъектов Российской Федерации не позднее 

чем через шесть месяцев со дня вступления настоящего федерального 

закона в силу принять законы о муниципальной службе». Однако це-

лый ряд субъектов Федерации не выполнил этого предписания или 

выполнил со значительным опозданием. 

Данный подход к законодательному регулированию по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов был во-

площен в Федеральном законе № 138-ФЗ «Об обеспечении конститу-

ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-

бранными в органы местного самоуправления» вместе с «Временным 

положением о проведении выборов депутатов представительных орга-

нов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших 

реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
2
. 

Федеральный закон устанавливал основные понятия законодательства 

о муниципальных выборах, определял принципы проведения местных 

выборов в Российской Федерации и раскрывал их содержание, уста-

навливал обязательность проведения выборов и определял основные 

гарантии избирательных прав граждан. Но при отсутствии закона 

субъекта Федерации о выборах применялась процедура, установленная 

федеральным законодателем во Временном положении. Это, строго 

говоря, не вытекало из норм Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3
, 

но, однако, было обусловлено тем обстоятельством, что не все субъек-

ты Федерации обеспечили должное правовое регулирование соответст-

вующих вопросов. Хотя в ч. 2 ст. 62 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» было установлено следующее: «Предложить законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации не позднее чем через четырнадцать месяцев со дня 

вступления настоящего федерального закона в силу принять законы, 

обеспечивающие права граждан на осуществление местного са-

моуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, 

настоящим федеральным законом». Это положение было введено Фе-

                                                 
1 Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 112-ФЗ // Российская газета, № 138-

139, 30.07.2002. 
2 См.: СЗРФ, 1996. № 49, ст. 5497. 
3 См.: СЗРФ, 1996. № 49, ст. 5497. 
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деральным законом от 22 апреля 1996 г. № 38-ФЗ
1
, т.к. в ранее дейст-

вовавшей редакции предусмотренный трехмесячный срок законода-

тельного обеспечения субъектами Федерации конституционных прав 

граждан на осуществление местного самоуправления, в том числе и 

прав на проведение муниципальных выборов и референдума, не был 

соблюден целым рядом субъектов Федерации. Поэтому муниципаль-

ные выборы в нескольких субъектах Российской Федерации были про-

ведены на основании положений Федерального закона «Об обеспе-

чении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного самоуправления» и Временного 

положения. Однако после 1997 г. закон не применялся, поскольку 

субъекты Федерации постепенно обеспечили реализацию соответст-

вующих конституционных прав граждан Российской Федерации и 

приняли необходимое законодательство. Таким образом, приведенный 

выше способ федерального законодательного регулирования по пред-

метам совместного ведения на основе механизма конкурирующего за-

конодательства может стать практическим воплощением принципа 

субсидарности в осуществлении государственной власти органами 

Российской Федерации и ее субъектов. 

На основании изложенного следует отметить, что, возможно, в от-

дельных случаях использование указанного механизма правового ре-

гулирования предметов совместного ведения на современном этапе все 

еще оправдано. Однако в целом для России приоритетно использова-

ние модели разграничения полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и ее субъектов, чем конкурирующе-

го законодательства. Для эффективного сотрудничества Федерации и 

субъектов в сфере совместного ведения необходимо разграничение 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации. Ведь иначе за 

федеральными органами государственной власти могут быть закрепле-

ны неоправданно большие или неоправданно малые полномочия. В 

первом случае они могут вовсе не оставить возможности для органов 

государственной власти субъектов Федерации осуществлять собствен-

ное правовое регулирование в сфере совместного ведения в соответст-

вии с местной спецификой. Во втором случае федеральные органы не 

смогут обеспечить должного единства правового регулирования, что 

негативно скажется на качестве правового регулирования и может 

привести к ущемлению прав граждан в зависимости от места их про-

живания. Модель конкурирующего законодательства целесообразно 

                                                 
1 См.: СЗРФ, №17, 1996, ст. 1917. 
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использовать лишь до формирования законодательства субъектов Фе-

дерации по соответствующим вопросам и детального разграничения 

регулятивных полномочий. 

Нерешенные проблемы законодательного регулирования 

предметов совместного ведения 

Подходы к разграничению полномочий по предметам совместного 

ведения долгое время были определены недостаточно четко, что явля-

лось существенным недостатком Федерального закона «О принципах и 

порядке разграничения предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации». Однако в на-

стоящее время выбор модели разграничения полномочий в сфере со-

вместного ведения во многом сделан принятием Федерального закона 

от 4 июля 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации». Указанный федеральный закон 

выделил два типа полномочий органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации по предметам совместного ведения. 

К первому типу относятся полномочия, осуществление которых 

финансируется из бюджета субъекта Российской Федерации. До при-

нятия указанного федерального закона предполагалось, что перечень 

таких полномочий, предусмотренных федеральными законами, должен 

содержаться в Федеральном законе «О принципах и порядке разграни-

чения предметов ведения и полномочий между органами государст-

венной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации». При объединении данного 

федерального закона с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

соответствующий перечень вошел в последний. Данный перечень по-

зволит недопустить возложение на субъекты Российской Федерации 

дополнительных расходов за счет их бюджетов. 

Ко второму типу относятся полномочия, возлагаемые на органы 

власти субъектов Российской Федерации, но финансируемые в форме 

целевых субвенций из федерального бюджета и поэтому детально ре-

гулируемые федеральным законодателем. Федеральные органы госу-

дарственной власти вправе контролировать их осуществление и в слу-

чае ненадлежащего исполнения этих полномочий органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации временно принимать 

их на себя. 
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Однако перечень полномочий органов государственной власти 

субъектов Федерации не является исчерпывающим, и они вправе ре-

шать иные вопросы, если они не отнесены к ведению Российской Фе-

дерации или к вопросам местного значения. Это обстоятельство пока-

зывает, что окончательный выбор модели разграничения полномочий 

по предметам совместного ведения еще будет сделан в специальных 

федеральных законах. 

До принятия рассматриваемого федерального закона существовало 

мнение о необходимости выделения федеральных полномочий в сфере 

совместного ведения по исчерпывающему регулированию тех или 

иных вопросов, поскольку целый ряд из них целесообразнее регулиро-

вать единообразно на общефедеральном уровне, а также далеко не ка-

ждый вопрос совместного ведения имеет существенную специфику по 

субъектам Федерации. Однако федеральный законодатель пошел не 

путем выделения круга федеральных полномочий, а путем выделения 

перечня вопросов, по которым органы субъектов Федерации осуществ-

ляют полномочия по предметам совместного ведения за счет средств 

собственных бюджетов. По существу это и есть круг полномочий ор-

ганов государственной власти субъектов Федерации по предметам со-

вместного ведения. Указанный перечень не может быть изменен иначе 

как путем внесения изменений и (или) дополнений в п. 2 ст. 26.3 рас-

сматриваемого федерального закона или в порядке, предусмотренном 

п. 5 данной статьи. Соответствующий порядок состоит в том, что до 

принятия федеральных законов по предметам совместного ведения, а 

также по вопросам совместного ведения, не урегулированным феде-

ральными законами, законами субъекта Российской Федерации, могут 

устанавливаться не указанные в п. 2 ст. 26.3 полномочия органов госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоя-

тельно за счет и в пределах средств бюджета субъекта Российской Фе-

дерации, если это не противоречит Конституции Российской Федера-

ции и федеральным законам. 

По всем вопросам, указанным в перечне п. 2 ст. 26.3 могут прини-

маться федеральные законы. В эти федеральные законы не допускается 

включение положений, которыми определяются объем и порядок осу-

ществления расходов из бюджета субъекта Федерации, необходимых 

для исполнения соответствующих полномочий органами государст-

венной власти субъекта Федерации (за некоторыми исключениями, 

указанными в рассматриваемом федеральном законе). Как представля-

ется, именно по данному кругу вопросов федеральное законодательное 

регулирование должно носить рамочный характер и определять лишь 
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основы правового регулирования. Соответствующее установление бы-

ло бы целесообразно закрепить в тексте рассматриваемой статьи, что-

бы федеральный законодатель не ограничил возможность зако-

нодательных органов субъектов Федерации осуществлять зако-

нодательное регулирование в рамках собственных полномочий. 

Однако в целом принятый федеральным законодателем подход 

представляется не бесспорным исходя из нормы ст. 73 Конституции 

Российской Федерации, наделяющей субъекты Российской Федерации 

всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Россий-

ской Федерации и полномочий федеральных органов государственной 

власти по предметам совместного ведения. В свете изложенного было 

бы логичнее выделить федеральные полномочия в сфере совместного 

ведения. Тем более что фактически федеральный законодатель двигал-

ся в этом направлении, хотя прямо и не установил перечня вопросов 

для исчерпывающего федерального законодательного регулирования. 

Исходя из законодательного массива, принятого после вступления в 

силу Федерального закона «О принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации», можно выделить целый ряд на-

правлений, по которым в сфере совместного ведения принимают феде-

ральные законы, направленные на реализацию федеральных полномо-

чий. Прежде всего правовое положение и компетенция федеральных 

органов, в том числе действующих в сфере совместного ведения, опре-

деляется в федеральных законах и иных нормативных актах. Феде-

ральными законами регулируются вопросы минимальных социальных 

и иных гарантий для граждан на всей территории Российской Федера-

ции, определяются минимальные социальные гарантии либо дополни-

тельные гарантии отдельным категориям граждан, вопросы социально 

значимой статистики, вопросы ведения учета ресурсов страны, в част-

ности регулирование ведения учета земельных ресурсов, утверждение 

всех федеральных программ в сфере совместного ведения, правовое 

регулирование тарифов в федеральных фондах, принятие единовре-

менных решений, значимых для всей страны, в частности ежегодный 

перенос дней отдыха в масштабе всей страны и т.д. Наконец, институ-

ты и блоки отраслей законодательства, отнесенных к совместному ве-

дению, которые имеют непосредственное влияние на права и свободы 

человека и гражданина также регулируются федеральным законода-

тельством в соответствии с ч. 3 ст.55 Конституции Российской Феде-

рации. Пример - Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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Каково же будущее института совместного ведения в Россий-

ской Федерации? 

На первый взгляд наиболее обоснованной представляется позиция 

авторов, которые указывают лишь на необходимость более полного 

учета интересов субъектов в принимаемых по предметам совместного 

ведения федеральных законах. Преобладающим является мнение о 

возможности использования опыта советского периода посредством 

принятия Основ законодательства либо же просто передачи на уровень 

субъектов РФ большего перечня законодательных полномочий
1
. При-

веденное суждение, по нашему мнению, несмотря на его распростра-

ненность, на практике практически нереализуемо. Объективно невоз-

можно поставить преграды федеральному законодателю в сфере совме-

стного ведения, ведь ни один государственный орган в новейшей рос-

сийской истории не способен себя самоограничить в реализации своей 

компетенции. 

Есть ли иной путь? Самым радикальным средством решения про-

блемы была бы ликвидация института совместного ведения. Так, В.Е. 

Чиркин предлагает исключить перечень совместных предметов веде-

ния из Конституции, закрепив в ней исключительную компетенцию 

Федерации и исключительную компетенцию субъектов, остаточные 

полномочия передав Федерации
2
. По мнению М.Н. Карасева, можно 

говорить о некоторой искусственности института совместного ведения, 

закрепленного в Конституции РФ, об изначально заложенном право-

вом конфликте, и поэтому существует необходимость перехода к дву-

сторонней модели распределения предметов ведения (предметы веде-

ния Федерации - предметы ведения субъекта Федерации)
3
. 

Третий вариант модернизации имеющейся в России модели совме-

стного ведения - это заимствование германского опыта, где законода-

тельствование Федерации по предметам совместного ведения (конку-

рирующей компетенции) блокирует законодательную деятельность 

субъектов. В данном случае, как указывает А.В. Саленко, когда Феде-

                                                 
1 Субъект Российской Федерации. Правовое положение и полномочия: Научно-

практическое пособие. - М., 1998. - С. 29. 
2 Чиркин В.Е. Предметы ведения Федерации и ее субъектов: разграничение, сотрудни-

чество и субсидиарность // Государство и право. - 2002. - № 5. - С. 10. 
3 Карасев М.Н. Институт совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Федерации: необходимы серьезные изменения // Журнал российского права. - 2001. - № 

9. - С. 41-42. Саленко А.В. Россия - унитарная Федерация: парадокс или реальность? // 

Правоведение. - 2001. - №2. - С. 66. 
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рация сможет лучше «регулировать какую-либо сферу, то пусть это 

делает она, а в иных случаях - пусть регулирует субъект»
1
. 

По мнению А.А. Кондрашева, путь ликвидации совместного веде-

ния в условиях необходимости поддержания единства и целостности 

федеративного государства в России за счет усиления федеральных 

прерогатив достаточно перспективен
2
. Но его реализация упирается в 

проблему внесения поправок в Конституцию, а это связано с большими 

процедурными трудностями. Поэтому на ближайшую перспективу, 

видимо, совместное ведение сохранится в правовом поле России, но 

корректировка основных параметров данного института неминуема. 

Другой вопрос: а каковы способы изменения основных элементов 

института совместного ведения в РФ? Представляется, что до внесения 

поправок в Конституцию необходимо определить пределы федераль-

ного регулирования по предметам совместного ведения в актах теку-

щего нормотворчества. И определяющей нормативной основой в таком 

случае может стать Указ Президента РФ, утверждающий Концепцию 

(регламент) разработки федеральных законов и иных правовых актов 

по предметам совместного ведения, В таком нормативном акте следует 

определить формы привлечения органов государственной власти субъ-

ектов РФ для работы над проектом соответствующего акта до внесения 

его в Государственную Думу (создание совместных рабочих групп, 

экспертирование и т.п.), в содержании разрабатываемых актов отгра-

ничить правотворческие полномочия от правоприменительных, пре-

доставить органам государственной власти субъектов самостоятельно 

нормативно регулировать и осуществлять полномочия за пределами 

тех, которые должны быть унифицированы в рамках страны для недо-

пущения излишней дифференциации и диспаритета в пользовании 

правами и свободами в силу разницы между регионами в экономиче-

ском потенциале. 

Особого внимания теоретиков заслуживает и вопрос о совершенст-

вовании правовых основ определения новых предметов ведения, воз-

никающих в силу развития научно-технического прогресса. Кокотовым 

А.Н. высказываются предложения о законодательном закреплении 

принципов и порядка отнесения новых предметов ведения и полномо-

чий к компетенции РФ и субъектов РФ, поскольку ст. 73 Конституции 

                                                 
1 Саленко А.В. Россия - унитарная Федерация: парадокс или реальность? // Правоведе-

ние. - 2001. - №2. - С. 66. 
2 Кондрашев А.А. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами: современные проблемы и практика законодательного регулирования // На-

учно-практическое и информационное издание. Конституционное и муниципальное 

право. - 2005. - №1. - С.33-36. 
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вновь возникающее предметы ведения относит к ведению субъектов
1
. 

Конечно, как свидетельствует и зарубежная практика (например, США 

или ФРГ), нельзя оставлять субъектам всю остаточную компетенцию: 

это может противоречить общегосударственным интересам и угрожать 

единству правового и экономического пространства. 

Но в российских условиях более актуальным представляется, ско-

рее, вопрос о законодательной конкретизации ст. 73 Конституции с 

целью определения в федеральном законе неисчерпывающим образом 

перечня собственных полномочий субъектов РФ. Иначе оказывается, 

что федеральный законодатель всегда может изъять какую-либо сферу 

из ведения субъектов, излишне распространенно толкуя положения ст. 

71-72 Конституции, что в реальности и происходит на практике.  
 

 

                                                 
1 Кокотов А.Н. Разграничение и согласование полномочий Российской Федерации, 

субъектов Федерации и их органов государственной власти // Журнал российского права. 

- 2002. - № 8. - С. 30. 
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ОТЗЫВ 

на проект федерального закона № 280525-3 «О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части обеспечения системности и согласованности 

законодательных норм, касающихся статуса органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, повышения эф-

фективности и государственной политики, стабилизации межбюд-

жетных отношений) 
 

Государственное Собрание - Курултай - Республики Башкортостан, 

рассмотрев проект федерального закона № 280525-3 «О внесении из-

менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в 

части обеспечения системности и согласованности законодательных 

норм, касающихся статуса органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, повышения эффективности государственной 

политики, стабилизации межбюджетных отношений), считает его при-

нятие нецелесообразным по следующим основаниям. 

Согласно пункту «н» части первой статьи 72 Конституции Россий-

ской Федерации установление общих принципов организации системы  

органов государственной власти относится к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. По этому 

кругу вопросов издаются федеральные законы и принимаемые в соот-

ветствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации (часть вторая статьи 76 Конституции Россий-

ской Федерации). 

По предметам совместного ведения тот или иной вопрос должен 

быть решен в соответствии с главой 1 Конституции Российской Феде-

рации, закрепляющей основы конституционного строя, другими поло-

жениями Конституции Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменения в обозначенный 

федеральный закон в части обеспечения системности и согласованно-

сти законодательных норм, касающихся статуса органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 
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Между тем анализ статей 71, 72 Конституции Российской Федера-

ции свидетельствует, что вопросы о статусе органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации не отнесены ни к предметам 

ведения Российской Федерации, ни к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В соответ-

ствии со статьей 73, частью четвертой статьи 76 Конституции Россий-

ской Федерации вне пределов ведения Российской Федерации и пол-

номочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты 

Российской Федерации обладают всей полнотой государственной вла-

сти, осуществляют собственное правовое регулирование, включая при-

нятие законов и иных нормативных правовых актов. 

Пункт 2 ст. 26 законопроекта, определяющий полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по предме-

там совместного ведения, не соответствует части 3 ст. 11, расположен-

ной в главе первой Конституции Российской Федерации, в соответст-

вии с которой такая правовая форма разграничения предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации как федеральный закон не предусмотрена. Кроме того, сис-

темный и комплексный анализ статьи 72 Конституции Российской Фе-

дерации и статьи 26 -3 законопроекта указывает на значительное суже-

ние компетенции субъектов в сфере совместного ведения.  

Вопросы, оставшиеся за пределами перечня предлагаемых в этой 

статье проекта полномочий, выходят далеко за рамки «общих принци-

пов», которые согласно части 1 статьи 12 Федерального закона «О 

принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации» 

должны устанавливать федеральные законы в сфере совместного веде-

ния. 

Положения проекта, устанавливающие правовые основания и усло-

вия временного возложения Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации полномочий органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации на федеральные 

органы государственной власти, входят в противоречие с частью вто-

рой ст. 11 Конституции Российской Федерации, согласно которой го-

сударственную власть в субъектах Российской Федерации осуществ-

ляют образуемые ими органы государственной власти.  

Анализ оснований (нарушений федерального законодательства при 

реализации полномочий, осуществляемых за счет субвенций из феде-
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рального бюджета, стихийные бедствия, недостаточность бюджета 

субъекта) временного осуществления полномочий органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации федеральными орга-

нами государственной власти свидетельствует о практически неогра-

ниченной возможности федеральных органов вмешиваться в компе-

тенцию субъекта. Понятно, что реализация данных положений на 

практике фактически сводит на нет какую-либо самостоятельность 

субъектов при управлении своими внутренними делами. 

В проекте Закона определяется примерный пообъектный состав го-

сударственной собственности субъекта Российской Федерации (статья 

26 - 12), устанавливаются общие правила распоряжения и управления 

его государственным имуществом, предусматриваются расходы, дохо-

ды бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Данные положения являются предметами регулирования Граждан-

ского, Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. 

Налицо смешение не только предметов регулирования разных феде-

ральных законов, но и предметов ведения - включение в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» (принятый в сфере совместного веде-

ния) положений, регулирование которых составляет предмет исключи-

тельного ведения федерального центра, направлено на необоснованное 

ограничение субъектов Российской Федерации в их регулировании. 

Проектом предлагается внести изменения в статьи 13, 18 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», предполагающие установление 

гарантий прав депутатов, высшего должностного лица при привлече-

нии их к ответственности только федеральным законом. Но часть по-

ложений (пункты «б», «к» статьи 72) - предметы совместного ведения, 

и поэтому отсутствие здесь указания на законы субъектов Российской 

Федерации необоснованно и не соответствует Конституции Россий-

ской Федерации. 

Кроме того, следует констатировать полное отсутствие в рассмат-

риваемом законопроекте направленности на расширение полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

учет региональной специфики. Более того, можно обозначить концеп-

цию проекта Закона как ограничивающую права субъектов: 

а) в определении полномочий собственных органов государст-

венной власти по предметам совместного ведения; 
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б) в определении организации и системы их органов государст-

венной власти. 
Председатель Государственного Собрания - Курултая –  

Республики Башкортостан К. ТОЛКАЧЕВ1 

 

                                                 
1 Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Респуб-

лики Башкортостан. - №5 (161), - № 3-4, - 2003. 



 328 

Р а з д е л  X I V  

 

 

Участие субъектов Российской Федерации  

в международных связях 

Международное право не содержит нормы, которая бы давала ре-

шение вопроса о международно-правовом статусе политико-

территориальных образований, являющихся составными частями фе-

деративного государства. Не провозглашая международной правосубъ-

ектности таких образований, оно вместе с тем ее и не отрицает. 

Есть основания для суждения о косвенном признании опре-

деленного международно-правового статуса субъектов федерации как 

предпосылке их международной правосубъектности. Это признание 

складывается из следующих компонентов. 

Во-первых, как уже отмечалось, современное международное пра-

во исходит из презумпции разнообразия субъектов и не исключает 

возможности появления новых, нетрадиционных субъектов. 

Во-вторых, известна практика заключения между федеративными 

государствами двусторонних договоров, в той или иной форме конста-

тирующих право составных частей этих государств самостоятельно 

устанавливать и поддерживать международные отношения и заклю-

чать международные договоры как с подобными себе образованиями в 

других государствах, так и непосредственно с зарубежными федера-

тивными государствами. Самый наглядный пример – Соглашение ме-

жду СССР и Канадой от 20 ноября 1989 г. о сотрудничестве между со-

юзными республиками СССР и провинциями Канады. 

В-третьих, представляют интерес долголетняя международная дея-

тельность Украины и Белоруссии как государств – членов ООН и ряда 

других организаций и участников многих международных договоров в 

тот период, когда они были союзными республиками в составе Союза 

ССР, а также значительно более скромные по содержанию междуна-

родные контакты других союзных республик. 

В-четвертых, в период с середины 1990 и по конец 1991 г., т. е. с 

момента разработки и принятия в союзных республиках деклараций о 

государственном суверенитете до прекращения существования Союза 

ССР и обретения этими республиками статуса независимых госу-

дарств, ощущалась реальная международная деятельность тогда еще 

субъектов Союза. Так, РСФСР в то время заключила ряд договоров с 

субъектами зарубежных федераций – отдельными штатами США, зем-
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лями ФРГ, республиками тогдашней Югославии, несколько соглаше-

ний торгово-экономического характера с правительствами Венгрии, 

Чехословакии, других государств. Эти договорные связи, а также пря-

мые дипломатические контакты свидетельствовали о признании зару-

бежными государствами международно-правового статуса республик в 

составе СССР. 

В-пятых, за многие годы существования таких зарубежных феде-

раций, как США, Канада, Австрия, Швейцария, Австралия, сложилась 

система вступления их субъектов – штатов, провинций, земель, канто-

нов – в непосредственные договорные отношения друг с другом на 

межгосударственной основе, а в отдельных случаях – договорные от-

ношения субъекта одного государства с другим государством (напри-

мер, провинции Квебек в Канаде с Францией). 

Отмеченная международная практика имела свои внутриго-

сударственные предпосылки в виде конституционных норм, до-

пускавших определенные внешние связи субъектов федерации и в ка-

кой-то мере их регламентировавших. 

Основной закон ФРГ предоставляет возможность землям в той ме-

ре, в какой они обладают законодательной компетенцией, и с согласия 

федерального правительства заключать договоры с иностранными го-

сударствами (ч. 3 ст. 32). Формулировка Конституции США выглядит 

иначе: ни один штат не может без согласия Конгресса заключать дого-

воры с другим штатом или иностранной властью (разд. 10 ст. 1), – од-

нако из этого следует возможность договорных отношений штата при 

согласии Конгресса. Принципиально иное решение содержится в Кон-

ституции Бельгии в редакции 1993 г., установившей в этой стране но-

вую, федеративную форму государственного устройства: субъекты 

Бельгийской федерации – сообщества и регионы – обладают в преде-

лах своих полномочий правом заключения международных договоров, 

которое не обусловлено согласием федеральных органов (§ 1 ст. 127 и 

§ 1 ст. 130). Такое конституционное решение уже получило признание 

в ст. 9 Договора между Российской Федерацией и Королевством Бель-

гия о согласии и сотрудничестве от 8 декабря 1993 г. 

Отечественный конституционный опыт свидетельствует о закреп-

лении в Конституции СССР 1977 г. (ст. 80) и в конституциях союзных 

республик (например, ст. 75 Конституции РСФСР 1978 г.) комплекса 

республиканских полномочий в международной сфере – право всту-

пать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними 

договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими предста-

вительствами, участвовать в деятельности международных организа-

ций. И хотя в реальной ситуации эти конституционные нормы пре-
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имущественно оставались юридическими фикциями, они обладали 

правовым потенциалом и в определенной мере были использованы в 

отмеченный выше период. 

В современных условиях Российской Федерации общефедеральное 

регулирование ограничивается констатацией того, что республики в 

составе Российской Федерации, края, области и другие субъекты РФ 

являются самостоятельными участниками международных и внешне-

экономических отношений (связей). Это положение Федеративного 

договора не перенесено в новую Конституцию, но оно и не противоре-

чит ей, поскольку в п. «о» ч. 1 ст. 72 Конституции к совместному веде-

нию Российской Федерации и ее субъектов отнесена «координация 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации». Следовательно, Конституция исходит из признания меж-

дународной деятельности субъектов РФ, но не конкретизирует формы 

этой деятельности. 

Существенные компоненты международно-правового статуса рес-

публик, областей, краев и других субъектов РФ воплощены в Феде-

ральном законе от 4 января 1999 г. «О координации международных 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

Прежде всего, подтверждено и конкретизировано конституционное 

право субъектов РФ, в пределах предоставленных им полномочий, 

осуществлять международные и внешнеэкономические связи, т. е. пра-

во на отношения, выходящие за внутригосударственные рамки. Такие 

связи субъекты вправе поддерживать с субъектами иностранных феде-

ративных государств, административно-территориальными образова-

ниями иностранных государств, а с согласия Правительства РФ – и с 

органами государственной власти иностранных государств. Пре-

дусмотрено также право на участие в деятельности международных 

организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели. 

Связи субъектов с иностранными партнерами, согласно Закону, могут 

осуществляться в торгово-экономической, научно-технической, эконо-

мической, гуманитарной, культурной и иных областях. В процессе 

этой деятельности субъекты РФ имеют право на ведение переговоров с 

указанными иностранными партнерами и на заключение с ними со-

глашений об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей. 

По данным на 1 июля 2002 г. субъекты РФ подписали с ино-

странными партнерами свыше 1500 соглашений. Такие соглашения 

заключаются, прежде всего, с равноуровневыми контрагентами – с 

членами (субъектами) зарубежных федеративных государств и с адми-

нистративно-территориальными единицами унитарных стран. Вместе с 
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тем сохраняется практика взаимосвязей с центральными органами ино-

странных государств. 

В конституциях республик в составе Российской Федерации, в ус-

тавах областей, краев, других региональных образований содержатся 

положения, характеризующие их статус. Важные аспекты междуна-

родной деятельности затронуты в договорах о разграничении предме-

тов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государст-

венной власти отдельных субъектов РФ. 

Для координации внешних связей в субъектах в составе ис-

полнительных органов (правительств) создаются специальные отрас-

левые управления или министерства международных и внешнеэконо-

мических связей. 

Особые проблемы возникают в 43 регионах, которые являются 

приграничными, в том числе в связи с участием Российской Федерации 

в Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей. 

Конституционный Суд РФ в определении от 27 июня 2000 г. под-

твердил свою правовую позицию относительно того, что формулиров-

ки конституций ряда республик в составе Российской Федерации про-

тиворечат Конституции РФ и не могут действовать. По мнению Суда, 

«республика не может быть субъектом международного права в каче-

стве суверенного государства и участником соответствующих межго-

сударственных отношений...». При толковании этого положения до-

пустим акцент именно на отрицании суверенного статуса республики, 

что означает признание и осуществление не основанных на су-

веренитете международных и внешнеэкономических отношений (свя-

зей) с определенными контрагентами, указанными в Федеральном за-

коне от 4 января 1999 г.
1
 

                                                 
1 Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Г.В. Игнатенко и проф. 

О. И. Тиунов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2003. – С. 75-83. 
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Р а з д е л  X V  

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О - К У Л Ь Т У Р Н Ы Е   

А В Т О Н О М И И  

 

15.1. Понятие и виды автономий 

Автономия - широкое внутреннее самоуправление региона госу-

дарства, а также особые права в сфере местного самоуправления куль-

туры, предоставляемые национальным меньшинствам (этническим 

группам). 

Видами автономий являются: территориальная; национально-

территориальная; национально-культурная. 

Территориальная автономия означает определенную степень само-

стоятельности всех или большинства территориальных частей государ-

ства независимо от состава населения. 

Национально-территориальное автономное образование, создавае-

мое с учетом этнических, бытовых и других особенностей компактно 

проживающих групп населения. 

Национально-культурная автономия означает предоставление на-

циональным меньшинствам, не составляющим значительных компакта 

групп в населении страны, а то и вовсе разрозненным, живущим впе-

ремешку с другими этническими группами, прав и возможностей поль-

зования своих культурных традиций, языка, религии и др. 

Автономные округа (Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Ко-

рякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-

Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский 

Ямало-Ненецкий и автономная область Еврейская, ранее входившая в 

состав Хабаровского края) являются разновидностями территориаль-

ных или национально-территориальных автономий. 

По численности и структуре населения все автономные округа ве-

лики и многонациональны. Наибольший удельный вес коренной на-

циональности в Ненецком автономном округе (16,5%), наименьший в 

Ханты-Мансийском (1,4%). 

Особенность их правовой основы заключается в том, что каждый 

из указанных субъектов помимо своего устава при необходимости мо-

жет иметь еще и специальный именной федеральный закон (возмож-

ность пока никем из них не реализована). 
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Вхождение автономного округа, автономной области в состав края, 

власти не изменяет их конституционно-правовой природы как субъек-

тов Российской Федерации. Это не означает, что эти автономные обра-

зования утрачивают элементы своего статуса - территорию, население, 

систему государственных органов, устав, законодательство и т.п., а 

предлагает возможность по своему усмотрению распоряжаться тем 

объемом полномочий, которые предоставлены ему конституционными 

норами. Более того, предусматривается возможность урегулирования 

взаимоотношений автономных образований с краем, областью, в со-

став которого они входят, путем заключения соглашения между ними.  

Данная специфика статуса автономных округов не распространяет-

ся на Чукотский автономный округ, который единственный из десяти 

автономных округов считается непосредственно входящим в состав 

Российской Федерации, как и Еврейская автономная область.  

Автономная область и автономные округа в равной мере со всеми 

объектами Федерации представлены в Совете Федерации, а также из-

бирают депутатов в Государственную Думу, что обеспечивает им 

представительство в законодательном органе Федерации. 

 

 

15.2.Национально-культурная автономия  

в Российской Федерации 

Под национально-культурной автономией понимается дей-

ствующее в государстве с многонациональным составом населения 

добровольное общественное объединение, реализующее во взаимо-

действии с государственными органами и на основе консолидации
 
уси-

лий национальных общественных объединений право соответствую-

щей этнической общности (нации, народа, национальности) на сохра-

нение самобытности и создаваемое на основе участия физических лиц 

и этнических объединений.  

Особую важность для многонационального государства имеют 

конституционные положения, обеспечивающие одинаковый правовой 

статус представителей различных этнических групп, населяющих тер-

риторию страны (ч. 2 ст. 19), а также нормы, препятствующие разжига-

нию этнических конфликтов (ч. 2 ст. 29). Кроме того, в Конституции 

содержится положение о том, что каждый вправе самостоятельно оп-

ределять и указывать свою национальную принадлежность (ч. 1 ст. 26), 

а также декларировано право на пользование родным языком, на сво-

бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 

ст. 26). 
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Положения Конституции РФ получили дальнейшее развитие в за-

конодательных актах. Это Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. № 1807-

1 «О языках народов РСФСР»
1
, Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании»
2
, Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре
3
, Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
4
, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»
5
. К этой группе при-

мыкают Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гаранти-

ях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
6
, 

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принци-

пах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
7
, Федеральный 

закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного приро-

допользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации»
8
. 

Важнейшим актом, конкретизирующим положения Конституции 

РФ о национальных правах, является принятый в июне 1996 г. Фе-

деральный закон «О национально-культурной автономии»
9
 (далее - 

Закон). Закон по существу создает правовые условия для широкого 

включения России в интеграционные европейские структуры с учетом 

того, что в феврале 1996 г. Российская Федерация подписала Рамочную 

конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств. В За-

коне прямо указано: «Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоя-

щим Федеральным законом, то применяются правила международного 

договора» (ст. 3). 

Закон «О национально - культурных объединениях граждан» при-

нят ив республике Башкортостан
10

. В нем в основном сохранена идео-

логия Федерального закона «О национально-культурной автономии». 

Примечательно, однако, что слово «автономия» в названии заменено 

словом «объединение», хотя в тексте используется и «автономия». Ви-

                                                 
1 См.: Ведомости РСФСР. 1991. № 50.Ст. 1740. 
2 См.: Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1797. 
3 См.: Ведомости РФ. 1992. № 46. Ст. 2615. 
4 См.: СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 
5 См.: СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
6 См.: СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208. 
7 СЗ РФ. 2000. № 30. Ст. 3122. 
8 СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972. 
9 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2965. 
10 Текст опубликован не был. 
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димо, авторы законопроекта стремились к тому, чтобы даже на уровне 

использования понятий не возникло ассоциаций с территориальной 

автономией. 

Еще одним существенным отличием данного Закона можно счи-

тать то, что в нем предусмотрена возможность участия национально-

культурных объединений в выборах в органы государственной власти 

и местного самоуправления, что не закреплено в федеральном. Правда, 

уточненная редакция этого положения указывает, что такое участие 

должно осуществляться в соответствии с законодательством и устава-

ми самих национальных культурных объединений (см. ст. 9 Закона 

Республики Башкортостан). Между тем Федеральный закон от 12 июня 

2002 г. № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1
 за-

прещает участие национально-культурных автономий в выборах (пп. 

«а» п. 5 ст. 35). 

 

 

15.3. Виды национально-культурной автономии 

Федеральным законом «О национально-культурной автономии» 

устанавливается, что организационные основы национально-культур-

ной автономии определяются спецификой расселения граждан Рос-

сийской Федерации, относящих себя к определенным этническим 

общностям, и уставами национально-культурных автономий. 

В Российской Федерации предусматривается организация трех 

уровней деятельности национально-культурных автономий. В зависи-

мости от этого национально-культурные автономии могут быть мест-

ными (городскими, районными, поселковыми, сельскими), региональ-

ными (действуют на уровне субъектов Российской Федерации) и феде-

ральными. Практика создания национально-культурных автономий в 

федеральных округах отсутствует. 

Создание национально-культурной автономии должно сопровож-

даться обязательной государственной регистрацией. Для некоторых 

других общественных объединений регистрация необходима только 

тогда, когда объединение желает получить статус юридического лица и 

само заявит об этом (ст. 21 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях»
2
). Обязательная же государственная регис-

трация при создании союза необходима тогда, когда характер его бу-

                                                 
1 См.: СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
2 См.: СЗ РФ. - 1995. - №21. - Ст. 1930. 
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дущей деятельности имеет большое значение для государства. В этом 

смысле национально-культурные автономии стоят в одном ряду с по-

литическими партиями, при создании которых также обязательна реги-

страция
1
. 

 

                                                 
1 Хабриева Т.Я. Правовые и организационные основы национально-культурной авто-

номии в Российской Федерации // Журнал Российского права. - 2003. - №7. - С.3-19. 
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Р а з д е л  X V I  

О Р Г А Н Ы  В Л А С Т И   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

16.1. Понятие и признаки государственных органов 

Существуют признаки, присущие государственному органу. Во-

первых, орган государства - это определенная организация, органи-

зованный коллектив людей, объединенный общностью целей и родом 

деятельности. Вместе с тем, государственный орган может быть пред-

ставлен и отдельным гражданином данного государства (например, 

глава государства - Президент США). Во-вторых, орган государства 

образуется в установленном государством порядке. Однако следует 

признать, что порядок образования государственных органов устанав-

ливается не во всех государствах. В-третьих, государственный орган 

уполномочен государством осуществлять его задачи и функции (на-

пример, глава государства, парламент, правительство, суды - осущест-

вляют практически все функции государства). В-четвертых, орган го-

сударства наделяется с помощью правовых норм определенной компе-

тенцией, которая включает в себя совокупность предметов его ведения 

и полномочий в отношении этих предметов ведения. В-пятых, орган 

государства действует, как правило, в установленном государством 

порядке. В-шестых, орган государства является частью единого госу-

дарственного аппарата, определенной системы органов государствен-

ной власти той или иной страны. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что государст-

венный орган - это коллектив граждан или гражданин определенного 

государства, наделенный государственно-властными полномочиями, 

уполномоченный данным государством на осуществление его задач и 

функций и действующий в установленном государством порядке.  

Единство системы проявляется и в том, что все составляющие ее 

органы действуют не разрозненно, а совместно, находятся в тесной 

взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимости. 

Система органов государства представляет собой и организацион-

ное единство, так как одни органы избираются или образуются други-

ми; одни руководят деятельностью других; одни подотчетны и ответ-

ственны, подконтрольны или подчинены другим. 

Кроме того, все государственные органы действуют на основе за-

конов. Акты, принятые вышестоящими органами, обязательны (если 
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они не противоречат конституции) для нижестоящих, т.е. между госу-

дарственными органами существует тесная организационно-правовая 

связь. 

Следует отметить, что система органов того или иного государства 

не остается неизменной, а развивается вместе с государством. 

Признаки органа государственной власти: 

- создается и действует от имени государства – Российской Феде-

рации или ее субъекта; 

- действует на основе законов и других нормативных правовых ак-

тов; 

- выполняет свойственные только ему задачи и функции; 

- обладает собственной компетенцией; 

- характеризуется организационной обособленностью и самостоя-

тельностью; 

- наделен властными полномочиями (его решение принимаются от 

имени государства, носят обязательный для всех характер). 

 

 

16.2. Классификация органов государственной власти 

Классификация государственных органов возможна по субъектам и 

способу формирования, по территории, на которую распространяется 

их деятельность, характеру их компетенции, способу осуществления 

компетенции и принятия решений, ответственности, направлениям 

деятельности. 

Федеральные органы государственной власти: Президент РФ, 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ, иные федеральные 

государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ и изби-

раемые непосредственно гражданами РФ в соответствии с Конститу-

цией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами. 

Законодательная власть осуществляется, прежде всего, общегосу-

дарственным представительным органом, имеющим обобщенное на-

звание «парламент». В субъектах федерации, политических автономи-

ях законодательная власть по вопросам местного значения принадле-

жит их законодательным органам, которые обычно называются зако-

нодательными собраниями. 

Законодательная власть – это право и возможность издавать об-

щеобязательные нормативные акты государственного значения, 

имеющие наиболее общий характер, т.е. устанавливать правила, опре-

деляющие основы общественно значимого поведения и деятельности 
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физических и юридических лиц, граждан, должностных лиц, органов и 

учреждений государства, общественных объединений. 

Парламент – это высший орган народного представительства, вы-

ражающий суверенную волю народа, призванный регулировать важ-

нейшие общественные отношения главным образом путем принятия 

законов, образующий полностью или частично некоторые высшие ор-

ганы государства, осуществляющий контроль за деятельностью выс-

ших органов исполнительной власти и высших должностных лиц. 

 

 

16.3. Классификация видов органов  

исполнительной власти 

По территориальному масштабу деятельности: федеральные, 

субъекты Федерации, иные; по порядку образования: избираемые, 

образуемые; по характеру и объему компетенций: общей компетен-

ции, отраслевой компетенции, межотраслевой компетенции, иные; по 

способу разрешения подведомственных вопросов: коллегиальные, 

по принципу единоначалия; по источникам финансирования: гос-

бюджетные, хозрасчетные. 

Создание федеральных органов исполнительной власти, их реорга-

низация и ликвидация осуществляются Президентом РФ по предложе-

нию Председателя Правительства РФ. 

 

 

16.4. Система и структура органов  

государственной власти 

Конституционные основы системы государственных органов – 

системообразующая категория науки конституционного права. Кон-

ституционно-правовые отношения складываются и реализуются по-

средством органов государства. Через государственные органы народ 

(при признании суверенитета народа) осуществляет власть, а государ-

ство реализует свои функции. Названной категории соответствуют ин-

ституты конституционного права: система государственных органов; 

принципы и порядок их формирования (включая избирательную сис-

тему в узком понимании); принципы деятельности государственных 

органов; статус отдельных видов государственных органов и другие. 

Все они представляют собой совокупность конституционно-правовых 

норм, регулирующих однородные общественные отношения, возни-
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кающие в связи с формированием и функционированием государст-

венных органов. 

Институт системы государственных органов – закрепленная 

конституционно-правовыми нормами совокупность государственных 

органов конкретного государства, объединенных задачей реализации 

функций государства и вместе с тем обладающих собственным право-

вым статусом, между которыми существуют различные по характеру 

связи и взаимоотношения. На систему государственных органов влия-

ют форма правления, политический режим, форма государственного 

устройства, принципы организации власти. 

Общая характеристика отдельных видов государства дается по 

следующей схеме: социально-политическое и конституционно-

правовое назначение органа; порядок создания и принципы деятельно-

сти; структурная характеристика; компетенция; акты государственного 

органа, их место в иерархии правовых актов; место государственного 

органа в системе государственных органов. 

 

 

16.5. Виды подчинения органов  

исполнительной власти 

Линейный – распространяется на подчиненные структурные еди-

ницы и охватывает многие функции (включает право непосредственно-

го распоряжения людьми, ресурсами, деятельностью и связан с ответ-

ственностью за состояние подчиненного объекта). 

Функциональный - распространяется на определенные функции 

(субъект управления вправе осуществлять нормативное, методическое 

руководство, контроль, административное принуждение). 

 

 

16.6. Принципы построения системы органов 

исполнительной власти 

Принцип федерализма – обусловлен федеративным устройством 

государства. 

Принцип сочетания централизации и децентрализации – обу-

словлен наличием предметов ведения и полномочий, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти и их совместном 

ведении с органами исполнительной власти субъектов РФ. 

 

16.7. Административная подведомственность  
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органов исполнительной власти 

Распределение объектов, полномочий, предметов ведения между 

органами исполнительной власти. 

Основные уровни: государственная подведомственность; родовая 

подведомственность; территориальная подведомственность; иерархи-

ческая подведомственность; видовая подведомственность; должност-

ная административная подведомственность. 

 

 

16.8. Принципы организации  

органов государственной власти 

В практике государственной жизни большинства демократических 

стран сложились определенные конституционные принципы формиро-

вания государственных органов. 

Одним из важнейших принципов формирования государственных 

органов является принцип представительного правления. Данный 

принцип означает, что органы законодательной власти (впрочем, не 

только законодательной) избираются народом непосредственно, выра-

жают его волю. Путем выборов формируются представительные орга-

ны государственной власти в большинстве стран мира (например, пар-

ламент в Италии, Президент в России). Этот принцип находит свое 

проявление и в отчетности представительных органов перед избирате-

лями. Органы исполнительной и судебной власти образуются, в свою 

очередь, как правило, вышеназванными органами государственной 

власти. 

Для формирования государственных органов широко используется 

принцип разделения властей. Как уже упоминалось, данный принцип 

предполагает, что законодательная, исполнительная и судебная власти 

осуществляются различными государственными органами, которые 

друг друга сдерживают и уравновешивают в процессе их создания и 

реализации своих полномочий. 

Для государств, имеющих федеративное государственное устрой-

ство, характерно использование принципа федерализма, т. е. принци-

па разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти федерации, и органами государственной вла-

сти ее субъектов (например, это отражено в ст. 30, 31, 70—74 Основно-

го закона ФРГ). Суть данного принципа в том, что в вопросах форми-

рования государственных органов федерация и ее субъекты самостоя-

тельны. 
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В ряде демократических стран для формирования государственных 

органов используется принцип внепартийности органов государст-

ва. Так, в ст. 98 Конституции Италии говорится, что в отношении су-

дей, кадровых военных действительной службы, должностных лиц и 

агентов полиции, дипломатических и консульских представителей за 

границей закон может установить ограничения их права состоять в 

политических партиях. 

Принцип законности проявляется прежде всего в том, что все ор-

ганы государственной власти, должностные лица обязаны соблюдать 

конституцию и другие законы государства в процессе формирования и 

организации деятельности подотчетных и подчиненных государствен-

ных органов. В случае несоблюдения данного принципа в государстве 

могут появиться не установленные законом многочисленные вспомо-

гательные и дополнительные государственные органы, службы и ве-

домства. Это особенно характерно для исполнительной ветви государ-

ственной власти
1
. 

 

 

16.9. Характерные черты системы органов  

государственной власти в Российской Федерации 

Государственные органы в Российской Федерации составляют 

единую систему государственной власти. Такое единство определя-

ется федеративным устройством России, ее государственной целостно-

стью и производно от полновластия многонационального народа Рос-

сийской Федерации и его возможности формировать государственные 

органы (ст. ст. 3, 32 Конституции). 

Под системой государственных органов Российской Федерации 

понимается совокупность ее высших и местных органов законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти, осуществляющих в присущих 

им организационно-правовых формах функции единой государствен-

ной власти. Система государственных органов состоит из органов за-

конодательной власти (представительных органов государственной 

власти); органов исполнительной власти; органов судебной власти. 

Органы законодательной власти (представительные органы го-

сударственной власти) состоят из парламента Российской Федерации, 

парламентов республик, представительных органов государственной 

власти других субъектов Федерации (Государственных Дум краев, об-

                                                 
1 Конституционное право: Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. - М.: Новый юрист, 

1998. - С.322-323. 
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ластей, городов федерального значения и т. п.) и местных представи-

тельных органов государственной власти (собраний депутатов, муни-

ципальных советов и т.п. органов на уровне сельских и городских рай-

онов). Все указанные органы занимаются в основном нормотворческой 

деятельностью. 

Органы исполнительной власти включают Правительство Рос-

сийской Федерации, федеральные министерства и иные федеральные 

органы исполнительной власти (государственные комитеты, комитеты, 

федеральные службы и агентства); правительства, министерства и 

иные органы исполнительной власти республик; главы администраций 

краев, областей, мэры городов федерального значения со своим рабо-

чим аппаратом; главы администраций городов, сельских и городских 

районов. Главной задачей органов исполнительной власти является 

реализация положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, нормативных указов Президента России, а также ре-

шений соответствующих вышестоящих (федеральных республикан-

ских, областных и т.д.) органов исполнительной власти. По вопросам 

своей компетенции органы исполнительной власти вправе принимать 

постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на соот-

ветствующей территории (всей Федерации в целом, республики, края, 

области, города, района). 

В силу того, что эти органы обладают не только исполнительной, 

но распорядительной властью, их именуют также исполнительными 

распорядительными органами. 

Органы судебной власти предназначены для осуществления пра-

восудия посредством конституционного, гражданского, администра-

тивного и уголовного судопроизводства
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Казанчев Ю.Д. Конституционное право Российской Федерации. Вопросы и ответы. 

Учебное пособие для студентов юридических ВУЗов и факультетов. - М., 1998. - С.101-

102. 
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16.10. Принципы построения деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации 

Единство системы государственной власти в Российской Федера-

ции обуславливает единство принципов организации и деятельности 

государственных органов. К числу таких принципов относятся сле-

дующие. 

1.Формирование государственных органов народом или по его 

поручению соответствующими органами власти. Статья 3 Консти-

туции устанавливает, что носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти в нашем государстве является его многонациональ-

ный народ, осуществляют свою власть наряду с другими организаци-

онно-правовыми формами и через органы государственной власти. При 

этом конституционная норма определяет, что высшим непосредствен-

ным выражением власти народа являю референдум и свободные выбо-

ры. Именно путем выборов многонациональный народ Российской 

Федерации формирует представительные органы государственной вла-

сти в центре и на местах, избирает Президента России, президентов тех 

республик в составе Российской Федерации, где их Конституциями 

предусмотрена такая должность. Органы исполнительной и судебной 

власти образуются, в свою очередь, вышеуказанными органами. Глава 

Правительства Российской Федерации назначается Президентом Рос-

сии, с согласия Государственной Думы, члены Правительства назна-

чаются решениями Президента России. Судьи Конституционного, Вер-

ховного и Высшего Арбитражного судов назначаются Советом Феде-

рации по представлению Президента России. Главы администрации 

краев и областей назначаются всенародно избранным Президентом 

России, а мэры городов избираются населением этих городов. 

2. Самостоятельность органов законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти как принцип организации и деятельности госу-

дарственных органов прямо устанавливается Конституцией Россий-

ской Федерации (ст. 10) и осуществляется на основе разделения госу-

дарственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Согласно указанному принципу, ни один государственный орган не 

вправе выходить за пределы полномочий, установленных для него 

Конституцией и другими законами. Действуя в этих пределах, государ-

ственные органы имеют возможность взаимодействовать между собой, 

уравновешивать друг друга, контролировать работу органов иных вет-

вей власти, указывать на нарушение закона. Все это необходимо для 

обеспечения демократического развития общества, функционирования 

механизма «сдержек и противовесов», предотвращение чрезмерной 
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концентрации, монополизации власти одним органом (должностным 

лицом). 

3. Принцип территориальной организации властных структур 
вытекает из федеративного устройства России. В соответствии со 

статьей 11 Конституции Российской Федерации государственную 

власть на территории России в целом осуществляют федеральные ор-

ганы: Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Со-

вет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, а также суды Российской Федерации. Эта же норма Кон-

ституции России устанавливает, что государственная власть в субъек-

тах Российской Федерации осуществляется образуемыми ими государ-

ственными органами. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти в Российской Федерации также 

определяется федеративным устройством нашего государства. В соот-

ветствии со ст. 11 п. 3 Конституции разграничение предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти ее субъектов осущест-

вляется самой Конституцией России, Федеративным и иными догово-

рами о разграничении предметов ведения и полномочий. Смысл такого 

разграничения, исходящий из единства системы государственной вла-

сти и признания равноправия и самоопределения народов в Российской 

Федерации, состоит в том, что по вопросам, имеющим общефе-

деральное значение, решения должны приниматься федеральными ор-

ганами государственной власти, вопросы, имеющие значение и для 

Федерации, и для ее субъектов, должны решаться совместными уси-

лиями центра и мест и, наконец, сами субъекты по вопросам, имеющим 

исключительно местное значение, должны обладать всей полнотой 

государственной власти. Данный принцип реализован в положениях ст. 

ст. 71-73 Конституции. При этом важно обратить внимание на то, что 

Конституция Российской Федерации, а вслед за ней и текущее законо-

дательство вкладывает разный смысл в понятия «предметы ведения» и 

«полномочия». Под предметом ведения понимаются вопросы, кото-

рые вправе решать те или иные государственные органы (бюджет, на-

логи и сборы и т.п.). Полномочия государственных органов - это уста-

новленная законом мера участия соответствующего государственного 

органа (его права и обязанности) в решении какого-либо вопроса. Так, 

например, в рамках решения вопроса о бюджете различные государст-

венные органы имеют не одинаковые полномочия: общефедеральные 

органы составляют и утверждают федеральный бюджет, государствен-

ные орган субъектов Российской Федерации решают аналогичные за-
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дачи применительно к своим территориям, а государственные органы 

городов, городских и сельских районов вправе решать бюджетные во-

просы лишь местного значения. 

5. Принцип законности в деятельности органов государственной 

власти означает строгое и неуклонное соблюдение законов в практиче-

ской работе каждого государственного органа в целом и любого его 

должностного лица. Требование законности устанавливается в ст. 15 

Основного Закона Российской Федерации, обязывающей все государ-

ственные органы и должность лиц соблюдать Конституцию и законы 

России. 

6. Осуществление своих полномочий в интересах реализации 

прав и свобод человека и гражданина - один из основополагающих 

принципов организации и деятельности органов Российского государ-

ства. Статья 18 Конституции устанавливает, что права и свободы чело-

века и гражданина определяют содержание деятельности законода-

тельной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием. Это 

означает, что конечной целью работы каждого государственного орга-

на, любого его должностного лица, должно стать удовлетворение за-

конных интересов человека и гражданина. 

7. Реализация принципа употребления в органах государствен-

ной власти национальных языков наряду с русским предопределя-

ется конституционной нормой (ст. 26 п. 2) о том, что каждый имеет 

право на пользование родным языком, на свободный выбор языка об-

щения. Данное положение гарантируется правом республик устанавли-

вать свои государственные языки, которые употребляются наряду с 

государственным языком Российской Федерации - русским - в органах 

государственной власти и государственных учреждениях республик 

(ст. 68 Конституции). Текущим законодательством (положениями о 

порядке рассмотрения обращений, заявлений и жалоб граждан, уго-

ловно-процессуальном, административно-процессуальным и другими 

законами) установлено право граждан использовать родной язык также 

и в отношениях с органами государственной власти Российской Феде-

рации. 

 

 

16.11. Государственно-властные полномочия 

Государственно-властные полномочия - это сложное явление, в ко-

тором можно выделить три основных элемента: 1) принятие решений, 

обязательных для исполнения всеми гражданами, должностными ли-

цами и организациями, на которых распространяется компетенция 
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данного органа государства; 2) организация исполнения принятых ре-

шений, опирающаяся на материальную основу, базу (например, фонды 

государства, средства государственного бюджета и т. д.); 3) охрана 

принятых решений от нарушений путем применения различных мето-

дов и мер: убеждения, общественного воздействия, а также госу-

дарственного принуждения. 
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Р а з д е л  X V I I  

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  

 

17.1. Понятие избирательного права 

Под избирательным правом следует понимать совокупность кон-

ституционных институтов, регламентирующих порядок проведения 

выборов и способов определения их результатов. 

Источниками избирательного права являются конституция и из-

бирательное законодательство, включающее материальные и процес-

суальные нормы по выборам Президента РФ, депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания РФ, иных федеральных государст-

венных органов и государственных органов субъектов Российской Фе-

дерации.  

 

 

17.2. Виды избирательного права 

Активное – право граждан избирать в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Законодательством некото-

рых государств предусматривается обязанность участвовать в выбо-

рах (обязательный вотум). 

Пассивное – право граждан быть избранными в органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления. 

Выборы – это способ формирования соответствующих органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления, а также 

занятия определенных государственных должностей, обеспечивающий 

представительный характер выбираемым органам и лицам.  

Избирательная система – это система общественных отношений, 

возникающих в связи и по поводу выборов.  

 

 

17.3. Принципы избирательного права 

В Российской Федерации существуют следующие принципы изби-

рательного права и избирательной системы: 1) всеобщее; 2) равное; 3) 

прямое избирательное право; 4) тайное голосование; 5) свобода выбо-

ров; 6) сочетание мажоритарной и пропорциональной систем при вы-

борах депутатов; 7) состязательность; 8) сочетание государственного 
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финансирования выборов с возможностью использования негосударст-

венных средств; 9) проведение выборов избирательными комиссиями; 

10) широкое участие населения в подготовке и проведении избира-

тельной кампании и голосования
1
. 

Принципы избирательного права – это закрепленные в правовых 

нормах исходные начала, выражающие сущность избирательной сис-

темы и обеспечивающие избирательный процесс. Выделяются две 

группы принципов: а) принципы, определяющие условия избиратель-

ной правосубъектности граждан (условия обладания избирательными 

правами и их реализации); б) принципы, составляющие качественные 

особенности организации выборов (основные начала избирательного 

процесса) 

Среди принципов, определяющих избирательную правосубъект-

ность, выделяются основные, позволяющие судить о демократично-

сти избирательного права конкретного государства. Первым таким 

принципом является всеобщность. Законодательство предусматривает 

некоторые его ограничения, которые в случае их естественного харак-

тера (возраст, дееспособность, гражданство и некоторые другие), не 

влияют на демократическую суть избирательного права. Вместе с тем в 

законах о выборах может содержаться система цензов, дискриминаци-

онных 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 непосредствен-

ное избрание представителей. Косвенные и многостепенные выборы 

предполагают наличие опосредующего звена между избирателями и 

избираемыми в виде специальной (избранной) коллегии выборщиков 

или другого органа. 

Выделяются два основных вида избирательных систем: мажори-

тарная и пропорциональная. Основное различие между ними заключа-

ется в способе определения результатов выборов.  

Мажоритарная система при которой избранными считаются  кан-

дидаты, получившие большинство голосов по избирательному округу, 

где они баллотируются. Различают мажоритарную избирательную сис-

тему абсолютного, относительного и квалифицированного большинст-

ва. В первом случае достаточно получить более половины всех голо-

сов, во втором – большинство относительно всех остальных кандида-

                                                 
1 Авакьян С.А. Конституционное право России: Методическое руководство к семина-

рам. – М.: МГУ, 1996. – С. 28-29. 
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тов, в третьем – большинство превышающее половину голосов, - 2/3, 

3/4 и т.д. 

Пропорциональная избирательная система обеспечивает соот-

ветствие между количеством голосов, полученных списком кандидатов 

на выборах, и числом доставшихся им мандатов в представительном 

органе.  

Смешанная избирательная система, сочетающая начала мажори-

тарной и пропорциональной систем, позволяет в определенных усло-

виях находить политический и правовой компромисс. 

Основополагающими принципами избирательного права и процес-

са являются всеобщее прямое и равное избирательное право при тай-

ном голосовании. 

Принцип всеобщего избирательного права означает, что правом 

избирать и быть избранным обладает каждый совершеннолетний граж-

данин. Не обладают избирательным правом граждане, признанные су-

дом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах ли-

шения свободы по приговору суда (ст. 32 Конституции РФ). 

Термин «всеобщее» во многом условен, так как предоставление 

избирательного права, в особенности пассивного, ограничивается сис-

темой избирательных цензов. В федеральном и региональном избира-

тельном законодательстве отражены следующие цензы пассивного 

избирательного права: 

1) возрастной ценз означает необходимость наступления опреде-

ленного возраста для возможности регистрации кандидатом на выбо-

рах. Так, депутатом Государственной Думы может стать гражданин, 

достигший 21 года. Президентом РФ – 35 лет. Законы некоторых субъ-

ектов 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 опре-

деленной территории в течение определенного срока. Так, Президен-

том РФ может стать гражданин, постоянно проживающий в Россий-

ской Федерации не менее 10 лет (ст. 81 Конституции РФ). В регио-

нальном избирательном законодательстве содержатся различные мо-

дификации ценза оседлости, связанные с различным требуемым сро-

ком проживания, а также с требованиями к самому проживанию (пре-

имущественное, постоянное, непрерывное проживание); 

3) ценз республиканского гражданства устанавливается в рес-

публиках в составе Российской Федерации. Кандидатом может быть 

зарегистрирован лишь гражданин Российской Федерации, который 

одновременно является гражданином данной республики. Следует от-
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метить, что данный вид цензов противоречит конституционному прин-

ципу равенства прав граждан Российской Федерации на всей ее терри-

тории и принципу единого гражданства; 

4) языковой ценз заключается в требовании знания государствен-

ных языков субъекта Федерации, где наряду с русским государствен-

ным является и язык титульной национальности республики в составе 

Российской Федерации. Такие цензы установлены в Бурятии, Чувашии 

и других республиках; 

5) образовательный ценз предусматривает наличие у кандидата 

на выборную должность высшего образования (установлен в Самар-

ской области); 

6) ценз судимости установлен в законодательстве Республики Са-

ха (Якутия) – народными депутатами Государственного Собрания не 

могут быть избраны граждане, имеющие судимость, если она не снята 

или не погашена в установленном порядке; 

7) ценз предыдущего избрания означает, что не может быть из-

брано лицо, которое непосредственно перед выборами занимало вы-

борную 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 подряд. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон от 12.06.02 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями на 11 

декабря 2004 года) четко закрепляет пределы ограничения активного и 

пассивного избирательного права. Согласно ст. 4 этого Закона законы 

субъектов Российской Федерации должны предусматривать предостав-

ление активного избирательного права на выборах в органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления всем гражданам Российской Федерации, постоянно 

или преимущественно проживающим на территории соответствующе-

го субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 

Ограничения же пассивного избирательного права в законодательстве 

субъектов Российской Федерации могут быть связаны только с возрас-

тным цензом. При этом устанавливаемый минимальный возраст кан-

дидата не может превышать 21 год на выборах в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и в органы местного самоуправления и 30 лет – на 

выборах главы исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. Установление ценза оседлости для ограничения пассивного изби-

рательного права не допускается. 
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Избирательное право относится к политическим правам, которые 

обычно предоставляются только гражданам. Однако в различных стра-

нах в определенных законами случаях возможность обладать избира-

тельным правом предоставляется иностранцам. В Российской Федера-

ции в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (п. 8 ст. 4, п. 4 ст. 18) иностранцы могут прини-

мать участие в выборах при определенных условиях. Закон установил, 

что в соответствии с международными договорами Российской Феде-

рации и соответствующими им федеральными законами, законами 

субъектов. Российской Федерации иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории соответствующего муниципального об-

разования имеют право избирать и быть избранными в органы местно-

го самоуправления на тех же условиях, что и граждане Российской Фе-

дерации. 

Принцип прямого избирательного права означает, что в голосо-

вании, результатом 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 (муниципаль-

ным) 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 избирателей только на одном избиратель-

ном участке и ему может быть выдан только один избирательный бюл-

летень. Принцип равного избирательного права предусматривает также 

необходимость обеспечения того, чтобы голос каждого избирателя 

имел одинаковый «вес». Это достигается образованием равных по чис-

ленности избирателей избирательных округов при выборах депутатов 

законодательных (представительных) органов власти. В отношении 

пассивного избирательного права принцип равенства означает предос-

тавление равных возможностей для регистрации кандидатов, равенство 

статуса зарегистрированных кандидатов, одинаковый максимальный 

размер избирательных фондов, равенство при проведении предвыбор-

ной агитации. 

Принцип тайного голосования предполагает недопустимость осу-

ществления какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

Противоположностью тайному является открытое голосование, когда 

волеизъявление избирателя становится известным неограниченному 
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кругу лиц. Принцип тайного голосования является наиболее демокра-

тичным 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 участие в выборах. Никто не вправе оказывать воздей-

ствие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию 

в выборах, а также оказывать воздействие на его волеизъявление. Про-

тивоположностью данному принципу является так называемый «обяза-

тельный вотум», то есть обязанность под угрозой штрафа или иного 

наказания участвовать в выборах, установленная в законодательстве 

ряда стран (например, Австралии, Бельгии, Турции). 

Международно-правовые акты, действующие на территории Рос-

сийской Федерации, закрепляют такие принципы, как свободные пе-

риодические нефальсифицированные выборы. Принцип свободных 

выборов помимо добровольного участия предполагает наличие у из-

бирателя свободы выбора при голосовании. Это обеспечивается аль-

тернативностью выборов, а также всем демократическим конституци-

онным строем государства, в котором свобода личности закрепляется 

как высшая ценность, признаются и обеспечиваются права на свободу 

собрания и объединения, свободу мысли и слова, информации. Перио-

дичность проведения выборов – важнейший принцип, который озна-

чает, что выборные органы осуществляют свои полномочия в течение 

определенного срока, по окончании которого обязательно должны 

быть проведены новые выборы. Федеральный закон об основных га-

рантиях устанавливает максимальный срок полномочий выборных ор-

ганов и лиц – пять лет. При этом изменение срока полномочий дейст-

вующих органов не допускается. Принципы подлинных и нефальси-

фицированных выборов предполагают выявление и осуществление 

свободно выраженной воли народа путем законодательного закрепле-

ния такой технологии проведения выборов, которая не позволила бы 

исказить волю избирателей. 

На конституционном уровне закрепляются принципы российского 

избирательного права, под которыми понимаются основные начала 

демократизма, имеющие руководящее значение для выборов, выра-

жающие сущность народовластия в государстве. 

Равное избирательное право. Этот принцип предполагает равную 

для каждого возможность воздействовать на результаты выборов каж-

дый избиратель имеет один голос и все голоса имеют равный вес. Это 

достигается обеспечением единой нормы представительства: на каждо-
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го депутата должно приходиться примерно одинаковое число жителей 

или избирателей округа. 

Тайное голосование. Этот принцип состоит в исключении воз-

можности 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 яв-

ляется свободным и добровольным: никто не вправе оказывать воздей-

ствие на избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в 

выборах, а также на его свободное волеизъявление. Прийти в избира-

тельный участок – это гражданский долг каждого избирателя, однако в 

нашей стране за неучастие в выборах (абсентеизм) не наступает какой-

либо юридической ответственности. 

 

 

17.4. Референдум 

Важнейшим принципом, на котором основывается деятельность 

демократического государства, является принцип народного суверени-

тета, смысл которого в том, что народ является источником власти в 

обществе. 

Народ осуществляет свою власть: непосредственно; через избирае-

мых им представителей (например, депутатов, президента и др.). 

Основными формами непосредственной демократии являются: вы-

боры; референдум. 

Выборы и референдум одинаковы по форме проведения (голосова-

ние), но различаются 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 вы-

ражение воли народа по законопроектам, действующим законам, иным 

вопросам государственной жизни. 

Основными признаками референдума являются: 

1) референдум – это форма непосредственного осуществления на-

родом своей власти, позволяющая выявлять волю народа в «чистом» 

виде, не опосредованном представительством депутатов; 

2) референдум – это всегда голосование, т.е. способ выявления во-

ли большинства населения; 
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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 опубликования результатов референдума. 

Федеральный конституционный закон от 28.06.04 № 5-ФКЗ «О ре-

ферендуме Российской Федерации»
1
 устанавливает следующие общие 

принципы проведения референдума Российской Федерации:  

1.Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и 

свободного волеизъявления граждан Российской Федерации при тай-

ном голосовании. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в ре-

ферендуме независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также от других обстоятельств. 

3. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на 

равных основаниях. Каждый участник референдума обладает равным 

числом голосов. 

4. Гражданин Российской Федерации голосует за вынесенный (вы-

несенные) на референдум вопрос (вопросы) или против него (них) не-

посредственно. 

5. Участие гражданина Российской Федерации (далее также - гра-

жданин) в референдуме является свободным и добровольным. Никто 

не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его 

к участию или неучастию в референдуме, в выдвижении инициативы 

проведения референдума, в подготовке и проведении референдума, а 

также препятствовать его свободному волеизъявлению. 

6. Голосование на референдуме (далее - голосование) является тай-

ным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъяв-

лением гражданина Российской Федерации, в том числе наблюдения за 

заполнением участником референдума бюллетеня для голосования на 

референдуме в месте для тайного голосования. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, 05.07.2004. 
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17.5. Виды референдумов 

Классификация референдумов осуществляется по разным основа-

ниям. 

В зависимости от предмета референдума, т.е. выносимого на него 

вопроса, выделяются конституционный, законодательный, междуна-

родно-правовой и административный референдумы. Предметом кон-

ституционного референдума является внесение изменений в консти-

туцию либо принятие нового проекта конституции. Предметом зако-

нодательного референдума является принятие законопроекта, внесе-

ние изменений или отмена действующих законов. Международно-

правовой референдум проводится для решения вопросов, возникаю-

щих в межгосударственных отношениях. Предметом такого референ-

думе может быть вступление в международные организации, ратифи-

кации или денонсация международных договоров, решение вопросов о 

между народно-правовой судьбе территорий. Административный 

референдум проводится по вопросам, не связанным с принятием, из-

менением пни отменой нормативно-правовых актов, его предметом 

может быть изменение административно-территориального деления, 

досрочное прекращение полномочий должностных лиц; вопросы мест-

ного значении (строительство сооружений, прокладка дорог и т.п.). 

Российское законодательство допускает проведение всех названных 

видов референдума. 

По характеру юридической силы решения, принятого на референ-

думе, различают консультативный и императивный (обязательный) 

референдумы. Консультативный референдум проводится для выяс-

нения мнения населения по каким-либо вопросам, окончательное ре-

шение по которым принимает орган, инициирующий проведение рефе-

рендума. Решение, принятое на консультативном референдуме, не 

имеет обязательной силы. Решения императивного референдума обя-

зательны исполнения всеми органами и лицами на территории, в рам-

ках которой они были приняты. Такие решения не нуждаются в допол-

нительном 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 про-

ведения, делятся на обязательные и факультативные. Обязательный 

референдум проводится в связи с необходимостью, установленной 

законом, и является одним из способов принятия какого-либо государ-

ственного решения. Например, в Японии поправки к конституции мо-
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гут быть приняты только на референдуме. Факультативные референ-

думы проводятся только при наличии инициативы определенных за-

коном субъектов. Российское законодательство не содержит положе-

ний об обязательном проведении референдума, но предоставляет право 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в 

своих правовых актах отразить вопросы, подлежащие обязательному 

вынесению на референдум. 

По территориальной сфере референдумы делятся на общегосудар-

ственные, региональные и местные. В общегосударственном рефе-

рендуме участвуют все граждане, обладающие правом на участие в 

референдуме. 

Региональные референдумы проводятся в федеративных госу-

дарствах в пределах территории субъекта федерации. Местные рефе-

рендумы проводятся в пределах административно-территориальных 

(муниципальных) единиц. Соответственно решения, принятые на ре-

ферендумах, различаются по территории своего действия. В России 

законодательством предусмотрены референдум Российской Федера-

ции, референдум субъекта Российской Федерации и местный референ-

дум. 

В Российской Федерации законодательство о референдуме со-

стоит из Конституции РФ, Федерального конституционного закона от 

28.06.04 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», Феде-

ральный закон от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»
1
 (с изменениями на 11 декабря 2004 года

2
), Федерального 

закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»
3
 (с изменениями на 18 

апреля 2005 года
4
), законодательства субъектов Российской Федера-

ции. 

Конституция РФ наиболее обще регулирует вопросы, связанные с 

референдумом. В ст. 3 закрепляется, что референдум наряду с выбора-

ми является высшим непосредственным выражением власти народа. 

Статья 32 Конституции РФ закрепляет право граждан на участие в ре-

ферендуме как один из компонентов более общего права граждан непо-

средственно участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32). 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 24, 17.07.2002. 
2 Федеральным законом от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ // Российская газета, № 

277, 15.12.2004. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, № 40, 06.10.2003. 
4 Федеральным законом от 18 апреля 2005 года № 34-ФЗ // Российская газета, № 82, 

21.04.2005. 
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Конституция РФ разграничивает предметы ведения Федерации и ее 

субъектов в части регулирования и защиты прав и свобод человека, к 

которым относится и право на участие в референдуме. Регулирование 

этого права находится в ведении Российской Федерации, а защита – в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

 

 

17.6. Конституционные основы референдума 

Согласно статье 6 Федерального конституционного закона «О ре-

ферендуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 г. не могут быть 

вынесены вопросы: 

1.  об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федера-

ции, закрепленного Конституцией Российской Федерации; 

2.  о досрочном прекращении или продлении срока полномочий 

Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, а также о проведении досроч-

ных выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо о 

перенесении сроков проведения таких выборов; 

3. об избрании, о назначении на должность, досрочном прекраще-

нии, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации; 

4.  о персональном составе федеральных органов государственной 

власти, иных федеральных государственных органов;  

5.  об избрании, о досрочном прекращении, приостановлении или 

продлении срока полномочий органов, образованных в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, либо должностных 

лиц, избираемых или назначаемых на должность в соответствии с меж-

дународным договором Российской Федерации, а также о создании 

таких органов либо о назначении на должность таких лиц, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

6.  о принятии и об изменении федерального бюджета, исполнении 

и изменении внутренних финансовых обязательств Российской Феде-

рации; 

7.  о введении, об изменении и отмене федеральных налогов и сбо-

ров, а также об освобождении от их уплаты; 

8.  о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здо-

ровья и безопасности населения; 

9.  об амнистии и помиловании. 
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Вопрос, выносимый на референдум, не должен противоречить 

Конституции Российской Федерации, ограничивать, отменять или ума-

лять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, консти-

туционные гарантии реализации таких прав и свобод. Обязательным 

условием является такая формулировка вопроса, выносимого на ре-

ферендум, которая бы исключала возможность его множественного 

толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ 

и чтобы исключалась неопределенность правовых последствий приня-

того на референдуме решения. 

Запрет выносить на референдум вопросы о досрочном прекраще-

нии и о досрочных выборах органов государственной власти обуслов-

лен тем, что, по мнению Конституционного Суда Российской Федера-

ции, изложенного в постановлении от 10 июня 1998 г., каждая форма 

непосредственной демократии имеет собственное предназначение в 

системе народовластия, и реализация одной из них не должна препят-

ствовать осуществлению других, необоснованно замещать их. По 

смыслу Конституции Российской Федерации референдум как высшее 

непосредственное выражение власти народа не может быть направлен 

на отрицание состоявшихся законных свободных выборов, также яв-

ляющихся высшим непосредственным выражением власти народа, по-

скольку фактически это привело бы к пересмотру их итогов и как след-

ствие - к нарушению стабильности и непрерывности функционирова-

ния органов публичной власти. 

Эти совершенно верные рассуждения и выводы Конституционного 

Суда РФ применительно к законодательным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-

управления, думается, не вполне применимы к высшим органам госу-

дарственной власти Российской Федерации в целом. Конституции и 

уставы большинства субъектов Российской Федерации закрепляют 

право отзыва депутатов законодательных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления, а также их должностных лиц. Кроме того, Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» от 6.10.1999 г. (с изменениями на 29 

декабря 2004 года) предусматривает в случаях, установленных зако-

ном, возможность отрешения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга-
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на государственной власти субъекта Российской Федерации) от долж-

ности (ст. 29
1
)

2
. 

Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправле-

ния Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. в случаях, установ-

ленных законодательством, допускает возможность роспуска предста-

вительного органа муниципального образования законом субъекта 

Российской Федерации (ст. 73), а также отрешения от должности главы 

муниципального образования или главы местной администрации пра-

вовым актом высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации (ст. 74)
3
. 

К числу субъективных прав гражданина по участию в референду-

ме, сформулированных в Федеральном конституционном законе «О 

референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 г., получивших 

прямое закрепление, относятся: 

 право на инициирование референдума (ст. 15, 17); 

 право подписи в поддержку одной и той же инициативы про-

ведения референдума (п. 6 ст. 17); 

 право быть членом комиссии референдума с решающим или со-

вещательным голосом (ст. 27); 

 право на участие в финансировании референдума (ст. 51);право 

на участие в агитационной деятельности (ст. 60, 61); 

 право быть наблюдателем на участке референдума (ст. 36);право 

быть уполномоченным представителем инициативной группы (ст. 34); 

 право обжаловать решения и действия (бездействие) органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, политиче-

ских партий и иных общественных объединений, комиссий референ-

дума, их должностных лиц, нарушающих право на участие в референ-

думе (п. 2, 4ст. 44, ст. 87); 

 право голоса, включая возможность досрочного голосования, 

получения открепительного талона (ст. 71, 73). 

Косвенное закрепление в Федеральном конституционном законе 

«О референдуме» от 28 июня 2004 г. получило право на информирова-

ние о ходе и результатах референдума. Оно вытекает из содержания 

статей 34, 44, 82 анализируемого федерального конституционного за-

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

п. 6ст. 4, подпункта «а» п. 4 ст. 13, п. 3 ст. 19 и п. 2 ст. 58 Федерального закона от 19.09 

1997 г.«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» 

// СЗ РФ. - М., 1998. - № 25. - Ст. 3002. 
2 См.: СЗ РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; 2000. - №31. - Ст. 3205; 2001. - № 7. - Ст. 608; 

2002. - № 19. - Ст. 1792; 2003. - № 27. - Ст. 2709. 
3 См.: СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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кона, закрепляющих гласность как принцип организации и проведения 

референдума Российской Федерации. 

Приведенный перечень возможностей гражданина по участию в 

референдуме позволяет выделить функциональные роли гражданина в 

процедуре подготовки и проведения референдума. Гражданин РФ мо-

жет быть: участником инициативной группы; членом агитационной 

инициативной группы; уполномоченным представителем инициатив-

ной группы; членом комиссии референдума с правом решающего и 

совещательного голоса; наблюдателем; рядовым участником референ-

дума, голосующим за или против вопроса, вынесенного на референ-

дум; участником судебного процесса в связи с рассмотрением жалобы 

на нарушение права участвовать в референдуме
1
. 

 

                                                 
1 Подробно см.: См.: Лучин В.О., Мазуров А.В. Референдум в России: конституцион-

но-правовое регулирование и практика // Право и политика.  -2003. - № 9. - С. 49.; Син-
цов Г.В. Конституционно-правовой институт референдума Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Автореферат диссертации кандидата юридических 

наук. - М. - 2003. - С. 17-18.; Нудненко Л.А. Конституционное право гражданина Россий-
ской Федерации на референдум и международные стандарты // Научно-практическое и 

информационное издание. Конституционное и муниципальное право. - 2005. - №1. - 

С.20-27. 
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Р а з д е л  X V I I I  

П Р Е З И Д Е Н Т   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

18.1. Порядок выбора Президента  

Российской Федерации 

В соответствии со ст. 81 Конституции РФ Президент РФ избирает-

ся гражданами РФ на основе всеобщего равного прямого избиратель-

ного права при тайном голосовании. 

Порядок выборов Президента РФ устанавливается Федеральным 

законом «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

2003 г. 

На конституционном уровне определяются те требования, которым 

должно отвечать лицо, могущее быть избранным Президентом РФ». 

Прежде всего, он должен быть гражданином Российской Федера-

ции. Устанавливая это правило, ч. 2 ст. 80 Конституции придерживает-

ся принципа равного гражданства, не связывает его с основанием при-

обретения гражданства (по рождению или путем натурализации) и со 

сроком такого приобретения. Возрастной нижний предел для Прези-

дента – 35 лет обусловлен необходимостью обладания определенным 

жизненным опытом. Однако в отличии от  прежней Конституции уст-

ранена норма в верхнем возрастном цензе, который определялся в 65 

лет. Вместе с тем введена новая норма о необходимости постоянного 

проживания в РФ не менее 10 лет, что обусловлено требованием хоро-

шего знания положения в стране, проблем и перспектив ее развития. 

В п. 3 ст. 81 Конституции Российской Федерации предусмотрена 

норма о невозможности занимать должность Президента более двух 

сроков подряд. Она имеет целью воспрепятствовать формированию 

несменяемого слоя управляющих, появлению и сохранению стойких 

корпоративных групп, открыть приток в эшелоны власти свежих сил, 

политических лидеров нового поколения. 

Выборы Президента РФ проводятся на основе принципа альтерна-

тивности, предусматривающего необходимость выдвижения не менее 

двух кандидатов. Этот принцип в Конституции РФ не закреплен. Он 

установлен в Федеральном законе «О выборах Президента Российской 

Федерации» от 10 января 2003 г. В нем предусмотрено, что если за 35 

дней до голосования будет зарегистрирован один кандидат, то по ре-
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шению Центральной избирательной комиссии выборы откладываются 

на срок до 60 дней для дополнительного выдвижения кандидатов. 

 

 

18.2. Вступление в должность  

Президента Российской Федерации 

После избрания Президента осуществляется предусмотренная 

Конституцией процедура его вступления в должность. 

Она заключается в принесении Президентом присяги в торжест-

венной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы и судей Конституционного суда Российской 

Федерации. Ее текст установлен в ст. 82 Конституции. Он сформули-

рован следующим образом: «клянусь при осуществлении полномочий 

Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свобо-

ды человека  гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Рос-

сийской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопас-

ность и целостность государства, верно служить народу». 

Конституция РФ связывает срок вступления в должность вновь из-

бранного Президента и принесения им присяги со сроком окончания 

полномочий прежнего Президента. 

В ст. 82 Федерального закона № 119-ФЗ от 10 января 2003 г «О вы-

борах Президента Российской Федерации» конкретизированы эти сро-

ки, а также предусмотрены сроки вступления в должность Президента 

в случаях досрочных или повторных выборов. В законе установлено, 

что вновь избранный Президент вступает в должность по истечении 

четырех лет со дня вступления в должность прежнего Президента, из-

бранного на предыдущих выборах Президента, а при проведении дос-

рочных выборов, а также в случае, если ко дню истечения четырех лет 

со дня вступления в должность прежнего Президента, назначены по-

вторные выбора Президента, на тридцатый день со дня официального 

опубликования Центральной избирательной комиссией РФ общих ре-

зультатов выборов Президента Российской Федерации. 
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18.3. Конституционно-правовой статус Президента  

Российской Федерации как главы государства 

Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является главой 

государства. 

Президент занимает особое место в системе органов государствен-

ной власти, не входит напрямую, непосредственно ни в одну из ее вет-

вей. 

Однако данное положение не дает никаких оснований трактовать 

президентскую власть как стоящую над другими властями, зависящи-

ми от нее. Каждая из них осуществляет закрепленные за ней полномо-

чия, функционирует во взаимодействии с другими, обеспечена опреде-

ленными рычагами влияния на иные ветви власти и на Президента. В 

Конституции заложена необходимая система «сдержек и противове-

сов», способствующая сбалансированному взаимодействию властей. 

Между ними нет отношений подчинения. Свои полномочия Президент 

осуществляет не на основе его ничем не связанной воли. Она реализу-

ется в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с 

ней и федеральными законами, в необходимом взаимодействии с пар-

ламентом и Правительством Российской Федерации. 

В Конституции Российской Федерации заложена система гарантий, 

препятствующих превращению Президента Российской Федерации в 

авторитарного правителя. Они заключаются в ограниченности периода 

полномочий Президента Российской Федерации достаточно коротким 

четырехлетним сроком, порядком его всенародных прямых выборов, 

их альтернативным характером, недопустимостью занятия поста Пре-

зидента более двух сроков подряд, возможностью отрешения его от 

должности, признания не соответствующими Конституции Российской 

Федерации нормативных актов Президента Российской Федерации на 

основании решения Конституционного Суда Российской Федерации и 

др. 

Статус Президента РФ как главы государства проявляется во всех 

ее конституционно и законодательно определенных полномочиях. 

Однако в обобщенной форме функции главы государства в ст. 80 

Конституции, устанавливающей его дефиницию как главы государст-

ва: Президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека 

и гражданина. Он должен принимать меры к тому, чтобы не допуска-

лось нарушение Конституции, конституционный механизм защиты 

работал бесперебойно. Конкретные полномочия Президента, закреп-

ленные в Конституции, обеспечивают возможности эффективно реали-

зовать эту функцию. Среди них – право вето, право законодательной 
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инициативы, обращение с запросом в Конституционный Суд РФ, рос-

пуска Государственной Думы, отставки Правительства и многие дру-

гие. 

К важнейшим основам конституционного строя относится сувере-

нитет РФ, ее независимость и государственная целостность. На главу 

государства возлагается принятие мер по охране основ жизнедеятель-

ности государства. Признание этих свойств государства является осно-

вополагающим для Президента в осуществлении его полномочий в 

сфере международных отношений, равно как и в аспектах внутренних 

ситуаций, могущих представлять угрозу для суверенитета и целостно-

сти государства. Президент, в частности, уполномочен вводить воен-

ное или чрезвычайное положение; как верховный главнокомандующий 

Президент несет ответственность за надлежавший уровень боеспособ-

ности страны, за состояние Вооруженных Сил Российской Федерации, 

их способности обеспечить охрану суверенитета Российской Федера-

ции, ее независимости и государственной целостности. 

К функциям Президента относится обеспечение целостности го-

сударства не только по причинам внешнего, но и внутреннего порядка. 

Он несет ответственность за надлежащий уровень регулирования 

отношений между Российской Федерацией в целом и ее субъектами, 

который исключало бы нарушение единства государства, препятство-

вало бы проявлению сепаратистских устремлений. 

В центре внимания Президента находится и сложная проблема раз-

граничения предметов ведения и полномочий между Российской Фе-

дерацией и ее субъектами, что является необходимым фундаментом 

гармонизации федеральных отношений в РФ, цементирующим кре-

пость и единство государственности. 

Одним из принципов федеративного устройства является единство 

системы государственной власти (ст. 5 Конституции РФ). Наличие 

сложной системы органов государственной власти – федеральных, ре-

гиональных, законодательных и исполнительных при действии прин-

ципа разделения властей обусловливает необходимость обеспечивать 

согласование функционирование и взаимодействие органов государст-

венной власти. Такого рода функция и возложена на Президента. 

Президент как глава государства определяет основные направле-

ния внутренней и внешней политики государства. В прежней Консти-

туции определение внутренней и внешней политике РФ относилось к 

ведению Съезда народных депутатов РФ. Закрепление за Президентом 

указанной функции часто являлось предметом оспаривания правомер-

ности данной нормы со стороны парламентской аппозиции и одним из 
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непременных пунктов различных предложениях о поправках в Консти-

туции. 

При характеристике этой функции надо учитывать следующие 

факторы: 1) Президент идет на выборы с определенной программой, в 

которой намечаются стратегические направления развития государства 

и общества, и избрание того или иного кандидата означает одобрение 

содержащихся в ней установок большинством избирателей, и обязан-

ность Президента претворять ее в жизнь;2) основные направления 

внутренней и внешней политики определяются Президентом в соот-

ветствии с Конституцией РФ и федеральными законами, принимаемы-

ми Федеральным Собранием с учетом позиций политических партий, 

общественных институтов; 3) в отличие от прежней Конституции в ст. 

80 речь идет об основных направлениях политики, а не о политике в 

целом. 

Наиболее важной формой реализации функции Президента, заклю-

чающейся в определении основных направлений внутренней и внеш-

ней политики Российской Федерации, являются ежегодные Послания 

Президента Федеральному Собранию. В них дается взвешенная, объек-

тивная оценка состояния все сфер жизни общества, основанная на все-

охватывающей базе данных, которыми в силу своего статуса как главы 

государства владеет Президент, обязанный держать в поле своего зре-

ния все сферы государственного руководства. 

В посланиях Президента подводится итог достигнутому, а также 

намечаются текущие и долгосрочные перспективы развития государст-

ва, т.е. цели, на достижение которых должна быть направлена деятель-

ность соответствующих государственных и политических структур.  

Ежегодные послания Президента имеют важное значение и в дове-

дении до сведения всего населения страны основных направлений раз-

вития государства и общества. 

Как глава государства Президент Российской Федерации пред-

ставляет Россию внутри страны и в международных отношениях. 

Внутренний аспект представительства государства в лице Прези-

дента реализуется при осуществлении им полномочий, непосредствен-

но исходящих от государства. Например, решение вопросов, связанных 

с принятием в гражданство и с прекращением гражданства; учрежде-

нием государственных наград и почетных званий; предоставлением 

политического убежища и др. представительство государства в лице 

Президента осуществляется и в тех ситуациях, обусловленных федера-

тивным устройством России, когда в отношениях с субъектами РФ 

требуется представительство всей Федерации в целом. В частности, это 
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имеет место при подписании договоров федеральных органов и орга-

нов субъектов о разграничении полномочий. 

Представительство государства в лице Президента в международ-

ном плане проявляется во всех сферах, где требуется уровень отноше-

ний в лице глав государств (подписание договоров, ведение перегово-

ров, встречи глав государств и т.д.). 

С целью обозначить высокий статус главы государства устанавли-

ваются особые символы президентской власти. 

Статус Президента РФ, как и всех других органов государственной 

власти РФ, символизируется, прежде всего, общим символом государ-

ства – государственным флагом Российской Федерации. 

Он поднимается над зданием официального пребывания Президен-

та, над его резиденцией, находящейся в столице России – в Москве, в 

Кремле. 

Этот флаг символизирует статус Президента как главы Российско-

го государства и в соответствующих случаях его официальных поездок 

зарубеж. 

Однако есть и специальные символы президентской власти. Они 

установлены не на конституционном уровне и не законодательно, а в 

указах Президента. 

Символами президентской власти в Российской Федерации явля-

ются штандарт (Флаг) Президента Российской Федерации и Знак Пре-

зидента. 

Как штандарт (флаг), так и знак Президента РФ передаются каж-

дому вновь избранному Президенту. 

Президент РФ как глава государства обладает неприкосновенно-

стью. Статья 91 Конституции, закрепляющая неприкосновенность Пре-

зидента, не конкретизирует, в чем она выражается. Такая краткая без 

пояснений формула означает, что отсутствуют какие-либо основания, 

допускающие возможность применения к нему уголовной, админист-

ративной и иных форм ответственности до тех пор, пока он сохраняет 

статус главы государства. Этой формулой подчеркивается и то обстоя-

тельство, что никакой государственный орган не может лишить его 

неприкосновенности, дать согласие на привлечение его к ответствен-

ности, пока он Президент. 

Президент не может быть депутатом, заниматься какой-либо опла-

чиваемой деятельностью. 

Вопрос о партийной принадлежности Президента в Конституции 

РФ не урегулирован. В Федеральном законе «О политических партиях» 

от 11 июля 2000 г. в ст. 10 ч. 4 достаточно неопределенно сказано «что 
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Президент Российской Федерации вправе приостановить свое членство 

в политической партии на срок осуществления своих полномочий». 

Такая формула свидетельствует о том, что закон запрещает Прези-

денту быть членом политической партии. Но нет и законодательно ус-

тановленной обязанности Президента быть членом партии
1
.  

 

 

18.4. Полномочия Президента Российской Федерации 

Президент РФ в соответствии с Конституцией обладает широким 

кругом полномочий, которые необходимы для реализации его функций 

как главы государства. 

Эти полномочия затрагивают по сути дела все стороны государст-

венной деятельности, и он, в конечном счете, ответственен за слажен-

ную и сбалансированную работу всех государственных структур. 

Принимая за основу ту систематизацию полномочий Президента, 

которая принята в Конституции РФ, можно обобщить их по следую-

щим сферам. Полномочия, связанные с участием в: 

1) формировании федеральных органов государственной власти; 

2) законотворческой деятельности на федеральном уровне; 

3) формировании федеральных органов исполнительной власти и 

в их деятельности; 

4) обеспечении осуществления полномочий федеральной госу-

дарственной власти на всей территории Российской Федерации; 

5) руководстве внешней политикой; 

6) руководстве военной сферой; 

7) иных сферах.  

 

 

18.5. Полномочия Президента, связанные  

с его участием в формировании федеральных  

органов государственной власти 

Полномочия Президента, связанные с его участием в формирова-

нии федеральных органов государственной власти, вытекают из его 

конституционно закрепленной функции обеспечивать согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти; 

                                                 
1 Козлова Е.И. Президент РФ: порядок избрания, вступление в должность, конститу-

ционно-правовой статус, полномочия. // Библиотечка Российской газеты. - Выпуск № 3. 

– 2004. - С. 122-173. 
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из конституционно закрепленного принципа разделения властей, с 

присущей ему системой сдержек и противовесов, проявляющейся в 

частности, во взаимодействии различных ветвей власти в формирова-

нии федеральных органов государственной власти. 

В отношении формирования исполнительной власти  полномочия 

Президента наиболее широки. 

Президент назначает Председателя Правительства Российской Фе-

дерации с согласия Государственной Думы, назначает на должности 

заместителей Председателя Правительства и федеральных министров 

по предложению Председателя Правительства. 

В отношении органов судебной власти Президент предлагает кан-

дидатуры судей Конституционного суда, Верховного суда, Высшего 

Арбитражного суда, Генерального прокурора. Назначает же перечис-

ленных лиц Совет Федерации. К полномочиям Президента относится 

назначение федеральных судей. 

Президент также участвует и в формировании некоторых других 

государственных органов. Так, он назначает 5 членов Центральной 

избирательной комиссии (одну третью часть), может представлять 

кандидатуры для назначения Уполномоченного по правам человека 

РФ. 

Подобный порядок формирования федеральных органов государ-

ственной власти должен явиться гарантией против их ориентации на 

одну из ветвей власти. 

На Президента возложен Конституцией и ряд полномочий, в отно-

шении Государственной Думы: он назначает выборы Государственной 

Думы в соответствии с Конституцией и федеральным законом; может 

досрочно (ранее установленных 30 дней после выборов) созвать засе-

дание Государственной Думы. 

 

 

18.6. Полномочия Президента РФ, связанные  

с участием в законодательной деятельности  

на федеральном уровне 

Особую группу полномочий Президента РФ составляет его участие 

в законотворческой деятельности. Оно осуществляется в различных 

формах. 

В соответствии со ст. 104 Конституции РФ Президент РФ отнесен 

к числу субъектов законодательной инициативы. Это означает, что 

Президент обладает правом внесения законопроектов в Государствен-

ную Думу. Президент РФ довольно часто реализует это свое право. 
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Так, в последнее время, по его инициативе были внесены в Государст-

венную Думу проекты федеральных законов «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (2002 г.), «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (2002 г.), «О 

политических партиях» (2002 г.), «О гражданстве Российской Федера-

ции» (2002 г.) и многие другие. Президент может вносить в Государст-

венную Думу и проекты федеральных законов о внесении в последние 

изменений и дополнений. 

В предусмотренных в федеральном законодательстве случаях обя-

занность внесения проектов федеральных конституционных законов и 

федеральных законов составляет исключительную прерогативу Прези-

дента. 

Именно это вытекает из ст. 84 п. 2 Конституции РФ, в котором ус-

тановлено, что Президент вносит законопроекты в Государственную 

Думу. Эта норма не идентична, установленному праву Президента 

вносить законопроекты, которое зафиксировано в ст. 104 Конституции. 

Президент РФ определяет субъект, которому поручается представ-

лять внесенный им проект федерального закона в Государственную 

Думу. 

В целях обеспечения эффективности участия Президента в законо-

творческой деятельности указами Президента учреждены должности 

полномочных представителей Президента РФ в Совете Федерации и в 

Государственной Думе. Они представляют интересы Президента в па-

латах Федерального Собрания и способствуют реализации его конст-

руктивных полномочий. 

Полномочия подписывать и обнародовать федеральные законы 

возложены на Президента (ст. 84 Конституции). 

В соответствии со ст. 107 Конституции принятый федеральный за-

кон в течение пяти дней направляется Президенту Российской Федера-

ции для подписания и обнародования. 

Полномочие Президента РФ подписать и обнародовать федераль-

ные законы не является технической процедурой. Президент в течение 

14 дней с момента поступления федерального закона может отклонить 

его. Такое отклонение принято именовать как наложение на закон вето 

(veto). 

Право Президента РФ отклонить закон не распространяется на фе-

деральный конституционный закон. Последний, в соответствии со ст. 

108 Конституции РФ, принимается не простым большинством от об-

щего числа депутатов Государственной Думы, а в особом порядке. Для 

его принятия требуется одобрение большинства, не менее трех четвер-
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тей, голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее 

двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Ду-

мы. Такой закон подлежит в течение 14 дней подписанию президентом 

и обнародованию. 

 

 

18.7. Полномочия Президента, связанные  

с формированием федеральных органов  

исполнительной власти с участием в их деятельности 

Наибольший объем полномочий закреплен за президентом в сфере, 

связанной не только с формированием, но и с деятельностью органов 

исполнительной власти. 

В систему федеральных органов исполнительной власти входит 

Правительство РФ, состоящее из Председателя, его заместителей и 

федеральных министров, а также другие федеральные органы испол-

нительной власти; система которых законодательно не урегулирована. 

По вопросам, неурегулированным законодательством, Президент 

может издавать указы, которые не должны противоречить Конститу-

ции. 

Структура федеральных органов исполнительной власти включает 

перечень конкретных органов, входящих в систему федеральных орга-

нов исполнительной власти. 

Таким образом, правомерно, что при отсутствии соответствующего 

федерального закона и в полном соответствии с Конституцией Прези-

дент РФ определяет в своих указах и систему, и структуру федераль-

ных органов исполнительной власти. 

Президент определяет не только систему, но и структуру феде-

ральных органов исполнительной власти, т.е. устанавливает конкрет-

ный их перечень. Эта структура утверждается каждым новым Прези-

дентом при решении вопроса о формировании Правительства. В Указе 

о структуре федеральных органов исполнительной власти определяют-

ся те изменения, которые вносятся в структуру этих органов, т.е. уста-

навливается, какие органы упраздняются, каким органам передаются 

их полномочия, какие наименования придаются органам, каково число 

заместителей Председателя Правительства и т.п. 

На основе этих конституционных полномочий Президент РФ в со-

ответствии с конституцией, федеральными конституционными закона-

ми и федеральными законами непосредственно руководит деятельно-

стью целого ряда федеральных органов исполнительной власти, а Пра-

вительство координирует деятельность таких органов. 
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Президент утверждает по представлению Председателя Правитель-

ства положения о них и назначает их руководителей, а также осущест-

вляет иные полномочия как Верховный Главнокомандующий Воору-

женными Силами Российской Федерации и Председатель Совета Безо-

пасности. 

Формирование Президентом РФ Правительства, назначение его 

персонального состава обязывают его оценить эффективность  дея-

тельности федеральных исполнительных органов, назначенных им ми-

нистров, ставить перед ними определенные задачи, связанные с его 

функцией определять основные направления в внутренней и внешней 

политики в соответствии с Конституцией РФ  федеральными законами. 

Президент несет ответственность за то, чтобы государственные органы 

исполнительной власти, государственный аппарат были бы способны 

надлежащим образом выполнять задачи, вытекающие из требований 

дня. 

Под председательством Президента регулярно проводятся заседа-

ния Правительства. 

Осуществляются рабочие встречи с Председателем Правительства, 

с федеральными министрами, на которых Президент получает необхо-

димую ему информацию и обращает внимание на актуальные пробле-

мы как всей системы исполнительных органов государственной власти, 

так и отдельных отраслей управления. Президент принимает меры к 

тому, чтобы в деятельности государственных служащих соблюдались 

принципы, обеспечивающие их ответственность перед государством, 

обществом и гражданином. 

Проекты актов Правительства РФ, которые принимаются в преде-

лах его полномочий по вопросам, отнесенным Конституцией РФ к ве-

дению Президента, когда принятие их предусмотрено актами Прези-

дента РФ или которые были рассмотрены под председательством Пре-

зидента, направляются аппаратом Правительства в Администрацию 

Президента. 

Между Администрацией Президента и аппаратом Правительства 

обеспечиваются постоянно взаимодействие. 
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18.8. Президент как глава государства  

Президент как глава государства совместно с правительством 

обеспечивает в соответствии с конституцией российской федерации 

осуществление полномочий федеральной государственной власти на 

всей территории российской федерации (ч. 4 ст. 78 Конституции Рос-

сийской Федерации) 

Важной предпосылкой успешной реализации этой задачи является 

конституционное установление о том, что в пределах ведения Россий-

ской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов федераль-

ные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в РФ 

(ст. 77 ч. 2 Конституции РФ). 

Деятельность Президента, Правительства, других федеральных ор-

ганов исполнительной власти строится на строгом учете принципов 

федерализма, обеспечения конституционно закрепленной сферы их 

самостоятельности. Не случайно в процитированной выше ст. 72 ч. 2 

так определены параметры единства системы исполнительной власти в 

РФ – оно касается сферы полномочий Российской Федерации (они ука-

заны в ст. 71 Конституции РФ) и полномочий Российской Федерации 

по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. 

В сферу тех совместных полномочий, которые закреплены за субъ-

ектами РФ, а также их исключительных полномочий (ст. 73 Конститу-

ции) федеральные органы вторгаться не могут. В этих сферах субъекты 

Российской Федерации обладают всей полнотой государственной вла-

сти. 

Эти начала и должны определять взаимоотношения федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. 

В обеспечении Президентом осуществления полномочий феде-

ральной власти на всей территории Российской Федерации ответствен-

ная роль принадлежит полномочным представителям Президента в 

федеральных округах. 

Институт полномочных представителей за все время функциони-

рования в России Президента претерпел определенные изменения. 

Первоначально была учреждена должность полномочного представи-

теля в субъекте Федерации. Затем были учреждены полномочные 

представители в регионе (охватывающем несколько субъектов). Ука-

зом Президента от 13 мая 2000 г. было произведено изменение и учре-
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жден институт полномочного представителя Президента в федераль-

ном округе
1
 (с изменениями на 21 марта 2005 года). 

Этим Указом было утверждено «Положение о полномочном пред-

ставителе Президента в федеральном округе». Необходимость указан-

ного преобразования была вызвана потребностями создания лучших 

условий для реализации Президентом своих конституционных полно-

мочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов 

государственной власти и контроля за исполнением их решений. 

Образовано 7 федеральных округов: Центральный, Северо-

Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальнево-

сточный. 

Полномочный представитель назначается и освобождается Прези-

дентом и ему подчинен. По своему статусу представитель является 

должностным лицом, представляющим Президента в федеральном ок-

руге, обеспечивающим в нем реализацию его полномочий. Полномоч-

ный представитель и его заместители – федеральные государственные 

служащие входят в состав Администрации Президента. Заместители 

назначаются и освобождаются Руководителем Администрации. 

В задачи полномочного представителя входит организация в феде-

ральном округе работы по реализации органами государственной вла-

сти основных направлений внутренней и внешней политики государст-

ва, определяемой Президентом РФ; организация контроля за исполне-

нием в федеральном округе решений федеральных органов государст-

венной власти; обеспечение реализации кадровой политики Президен-

та и представление Президенту регулярных докладов об обеспечении 

национальной безопасности, а также о политическом, социальном и 

экономическом положении в федеральном округе. 

Полномочный представитель координирует деятельность феде-

ральных органов в округе; организует их взаимодействие с органами 

субъектов Федерации; анализирует эффективность деятельности пра-

воохранительных органов; осуществляет контроль за исполнением фе-

деральных законов; согласовывает назначение кандидатов на должно-

сти, входящие в компетенцию Президента. 

Властными, административными полномочиями представитель не 

наделен. Однако он имеет право запрашивать и получать необходимые 

ему документы, организовывать проверки исполнения указов и распо-

ряжений Президента, ход реализации федеральных программ; имеет 

право беспрепятственного доступа в любые организации в федераль-

ном округе. 

                                                 
1 СЗ РФ, 2000, № 20, ст. 2112 
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Организационное обеспечение деятельности полномочного пред-

ставителя осуществляется Администрацией Президента. Руководитель 

Администрации осуществляет оперативное руководство деятельно-

стью полномочных представителей. 

В обеспечении тесной постоянной связи Президента с субъектами  

Федерации важную роль играет Государственный Совет Российской 

Федерации.  Он был образован в связи с изменением порядка форми-

рования Совета Федерации Федерального Собрания  Российской Феде-

рации. Ранее в него входили по должности главы законодательных и 

главы исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. По действующему закону членами Совета Фе-

дерации являются избираемые законодательными (представительны-

ми) органами субъектов РФ и назначаемые высшим должностным ли-

цом (главой исполнительного органа государственной власти) предста-

вители, работающие в Совете Федерации на постоянной основе. С це-

лью обеспечения активного участия в решении общефедеральных про-

блем субъектов необходимостью обеспечить наиболее эффективный 

учет интересов и потребностей субъектов Федерации. 

Указом Президента от 1 сентября 2000 г. было утверждено «Поло-

жение о Государственном Совете Российской Федерации». 

По своему статусу Государственный Совет является совещатель-

ным органом, содействующим реализации полномочий Президента по 

вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимо-

действия органов государственной власти. На его заседаниях обсуж-

даются проблемы, имеющие особое государственное значение, касаю-

щееся взаимоотношений Федерации и ее субъектов, важнейших вопро-

сов государственного строительства, укрепления основ федерализма. 

По результатам обсуждения вносятся предложения Президенту. 

По предложению Президента Совет рассматривает проекты указов, 

имеющих общегосударственное значение, вопросы исполнения Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, указов. 

Совет оказывает содействие Президенту в использовании согласи-

тельных процедур, рассматривает проект федерального бюджета. 

В состав Государственного Совета входят председатель и члены – 

на общественных началах. 

Председателем Совета является Президент РФ, членами – по 

должностям высшие должностные лица (руководители высших испол-

нительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации. 
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Для решения оперативных вопросов формируется Президиум Го-

сударственного Совета из 7 его членов. Его состав определяется Пре-

зидентом, причем ротация состава осуществляется 1 раз в полгода. 

Характеризуя полномочия Президента по отношению к органам 

исполнительной власти субъектов Федерации, следует указать, что 

Президент вправе приостанавливать действия актов органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в случае их противо-

речия Конституции РФ и федеральным законам, международным обя-

зательствам Российской Федерации или в случае нарушения прав и 

свобод человека и гражданина – до решения этого вопроса соответст-

вующим судом. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» от 6 октября 1999 г. в ред. от 4 июля 2003 г., Президент упра-

вомочен своим Указом выносить предупреждение законодательному 

органу субъекта Федерации об устранении установленных решением 

суда нарушений Конституции и федеральных законов. 

Если в течение 3-х месяцев со дня предупреждения решение суда 

не исполняется, Президент вносить в Государственную Думу проект 

федерального закона о роспуске данного законодательного (представи-

тельного) органа субъекта. 

Президент вправе в предусмотренных Федеральным законом слу-

чаях отрешить от должности высшее должностное лицо (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти), что влечет 

за собой отставку возглавляемого указанным лицом высшего исполни-

тельного органа государственной власти. Отрешению предшествует 

предупреждение на основе решения суда о незаконности изданного 

данным лицом нормативного акта, неисполнение решения суда в тече-

ние двух месяцев. 

Обеспечение единства правового пространства Российской Феде-

рации является важной функцией Президента как гаранта Конститу-

ции, прав и свобод человека и гражданина. 

Большую роль в реализации полномочий Президента, по обеспече-

нию единства правового пространства, в устранении имевшихся в Кон-

ституциях и Уставах субъектов Российской Федерации многочислен-

ных противоречий нормам Конституции РФ и федеральным законам 

сыграли полномочные представители Президента в федеральных окру-

гах с помощью имеющихся в федеральных округах структур Мини-

стерства юстиции РФ и Генеральной прокуратуры.  
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18.9. Полномочия Президента РФ  

в области руководства внешней политикой 

Как глава государства, на которого возложено представительство 

государства в международных отношениях, Президент по Конституции 

осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации. 

Определение основных направлений внешней политики государства 

осуществляется Президентом в соответствии с Конституцией РФ и фе-

деральными законами. Внешнеполитическая деятельность Российской 

Федерации многогранна. Она имеет и политические, и экономические 

и военные и культурные, и экологические и другие аспекты. В этих 

сферах определения приоритетов во внешней политике задействованы 

не только Президент, но и парламент, и Правительство, министерства, 

ведомства, общественные структуры. 

Деятельность Президента по руководству внешней политикой ка-

сается решения наиболее важных вопросов, затрагивающих глобаль-

ные и геополитические интересы государства. Естественно, что Прези-

дент во всей своей внешнеполитической деятельности опирается на 

соответствующие государственные и политические структуры, с уче-

том самых разных факторов определяет государственные интересы и 

позиции России в тех или иных конкретных ситуациях и последова-

тельно их отстаивает. 

Особое внимание во внешней политике России Президент уделяет 

проблемам Содружества Независимых Государств (СНГ), созданию 

Единого экономического пространства (ЕЭП), в число участников ко-

торого вошли Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан, проблемам 

Евразийского союза. 

Актуальным является вопрос о реализации положений договора о 

создании Союзного государства России и Белоруссии. 

Не сходит с повестки дня проблема защиты прав соотечественни-

ков за рубежом. 

Президент РФ представляет Россию как государство в междуна-

родных отношениях, имеет контакты с главами иностранных госу-

дарств, участвует во встречах, осуществляет государственные визиты.  

Президент ведет переговоры и подписывает международные дого-

воры Российской Федерации, подписывает ратификационные грамоты 

(сама ратификация осуществляется в форме федерального закона), 

принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем 

дипломатических представителей. 

Президент назначает и отзывает послов и иных дипломатических 

представителей Российской Федерации в иностранных государствах и 
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международных организациях. Он, однако, должен при этом провести 

консультации с соответствующими комитетами или комиссиями Госу-

дарственной Думы и Совета Федерации. 

 

 

18.10. Полномочия Президента РФ в области обороны, 

охраны суверенитета Российской Федерации,  

ее независимости и государственной целостности 

Президент РФ является Верховным Главнокомандующим Воору-

женными Силами Российской Федерации. Он утверждает военную 

доктрину Российской Федерации, назначает и освобождает высшее 

командование Вооруженных Сил РФ. 

В реализации охраны суверенитета, территориальной целостности 

страны, в обеспечении национальной безопасности задействованы и 

законодательный представительный орган РФ – Федеральное Собрание 

путем принятия федеральных законов в данной сфере, и Правительст-

во, которое решает многие вопросы, связанные с военным строитель-

ством и обороной, и отраслевые органы исполнительной власти, и 

прежде всего, Министерство обороны, Федеральная служба  государ-

ственной безопасности, внешняя разведка. Руководство деятельностью 

названных органов осуществляет в рамках своих конституционных 

полномочий Президент. 

Конституционные полномочия Президента в сфере обороны кон-

кретизируются в Федеральном законе «Об обороне» и в федеральных 

конституционных законах «О военном положении», «О чрезвычайном 

положении» и других законодательных актах. 

 

 

18.11. Иные полномочия Президента РФ 

В ст. 89 Конституции РФ закреплено, что Президент РФ решает 

вопросы гражданства РФ; предоставляет политическое убежище; на-

граждает государственными наградами РФ; присваивает почетные зва-

ния РФ; высшие воинские и высшие специальные звания; осуществля-

ет помилование. 

Общими признаками этих полномочий является то, что они осуще-

ствляются непосредственно государством, от лица которого и высту-

пают Президент. Он в данных случаях олицетворяет государство, не-

посредственно представляет Российскую Федерацию внутри страны. 
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18.12. Правовые акты Президента РФ 

В соответствии со ст. 90 Конституции РФ Президент издает указы 

и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей терри-

тории Российской Федерации. 

Указы, как правило, являются нормативными правовыми актами, 

рассчитанными на неоднократное применение и обязательные для не-

определенного круга субъектов. Однако указы могут быть и актами 

индивидуального характера. К таким относятся указы о принятии в 

гражданство или выходе из гражданства, о награждении, о назначении 

Председателя Правительства и т.п. 

Распоряжения Президента, как правило, акты индивидуального ха-

рактера. Но они могут носить и нормативный характер, однако, ка-

сающийся в основном внутренних вопросов Администрации Прези-

дента. 

Правовые акты Президента могут издаваться в пределах его кон-

ституционных полномочий. Круг вопросов, которые могут в них затра-

гиваться, конкретно в законодательном порядке не устанавливается. 

Акты Президента подлежат обязательному опубликованию (кроме 

актов или отдельных положений, составляющих государственную тай-

ну или сведения конфиденциального характера). Официальным явля-

ется опубликование их текстов в «Российской газете» и собрание зако-

нодательств Российской Федерации. Порядок этого опубликования 

определяется указом Президента о 23 мая 1996 года «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу актов Президента Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти» (в редакции от 13 августа 1998 года). 

Акты Президента публикуются в течение 10 дней после дня их 

подписания. Нормативные акты вступают в силу одновременно на всей 

территории РФ в течение 7 дней после их первого официального опуб-

ликования. Иные акты, в том числе те, которые содержат сведения, 

вступают в силу со дня их подписания. Однако в самих актах может 

устанавливаться и другой срок их вступления в силу. Как правило, в 

указах Президента РФ предусматривается их вступление в силу со дня 

опубликования, а в необходимых случаях – с «момента подписания».  
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18.13. Администрация Президента РФ 

Для выполнения своих полномочий Президент формирует Адми-

нистрацию Президента Российской Федерации, что закреплено на кон-

ституционном уровне (п. «и» ст. 83 Конституции РФ). Ее статус, 

структура, задачи и организация деятельности урегулированы в Поло-

жении об Администрации Президента Российской Федерации, утвер-

жденным Указом Президента от 06.04.04 № 490
1
 с изменениями на 7 

июня 2004 года
2
. 

Администрация по своему правовому статусу является государст-

венным органом, обеспечивающим деятельность Президента. 

Администрация формируется в целях: 

 обеспечения реализации Президентом Российской Федерации 

полномочий главы государства; 

 осуществления контроля за исполнением решений Президента 

Российской Федерации; 

 подготовки предложений Президенту Российской Федерации о 

мерах, направленных на охрану суверенитета Российской Федерации, 

ее независимости и государственной целостности; 

 содействия Президенту Российской Федерации в определении 

основных направлений внутренней и внешней политики государства; 

 разработки общей стратегии внешней политики Российской 

Федерации, обеспечения реализации Президентом Российской Федера-

ции его полномочий по руководству внешней политикой Российской 

Федерации; 

 разработки совместно с соответствующими федеральными ор-

ганами исполнительной власти и организациями общенациональных 

проектов и контроля за их реализацией; 

 обеспечения деятельности Президента Российской Федерации 

по решению кадровых вопросов, относящихся к его ведению, вопросов 

о награждении государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении почетных званий Российской Федерации; 

 содействия Президенту Российской Федерации в решении во-

просов, касающихся обеспечения прав и свобод человека и граждани-

на; 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 15, 12.04.2004. 
2 Указом Президента РФ от 07.06.2004 № 726 // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, № 24, 14.06.2004. 
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 содействия Президенту Российской Федерации в обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государ-

ственной власти; 

 обеспечения реализации Президентом Российской Федерации 

иных возложенных на него Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами полномочий. 

Для обеспечения деятельности Президента Администрация создает 

все необходимые организационные, информационные, консультатив-

но-правовые, материально-технические и другие условия, без которых 

невозможно осуществление полномочий главы государства, связь Пре-

зидента Российской Федерации с другими федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Федерации. 

Положение об Администрации Президента Российской Федерации 

определяет основные задачи и функции всех входящих в состав Адми-

нистрации структурных подразделений.  

 

 

18.14. Досрочное прекращение исполнения  

полномочий Президентом РФ 

Президент Российской Федерации прекращает исполнение полно-

мочий досрочно по трем основаниям, предусмотренным в ст. 92 и 93 

Конституции РФ: 1) в случае отставки; 2) стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 3) 

отрешения от должности  

1) Отставка – это добровольное сложение действующим Президен-

том своих полномочий по собственному заявлению. В основе отставки 

могут лежать самые различные причины: состояние здоровья, уста-

лость, осознание своей неспособности справляться с грузом проблем, 

лежащих на плечах Президента, семейные и иные личные обстоятель-

ствам. 

2) Вторым основанием досрочного прекращения полномочий Пре-

зидента Российской Федерации является стойкая неспособность по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие Президенту полно-

мочия. Законодательно порядок досрочного прекращения полномочий 

Президента по этому основанию также не урегулирован. Конституци-

онный Суд в своем постановлении от 11 июля 2000 г. по делу о толко-

вании ст. 91 и 92 (ч. 2) Конституции отметил, что решение этого во-

проса может проходить при наличии урегулированной особой проце-

дуры, что не входит в полномочия Конституционного суда. Однако 
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Суд определил те конституционные начала, которые должны обуслав-

ливать основы порядка (процедуру) его решения. Они заключаются в 

следующем: 

1) для досрочного освобождения главы государства от 

должности по состоянию здоровья необходимо выработать особый 

порядок (процедуру) такого отрешения; 

2) положения о порядке установления степени утраты тру-

доспособности, определенные в Основах законодательства об охране 

здоровья граждан, не связанные с применением ст. 92 (ч. 2); 

3) для устранения стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять принадлежащие Президенту полномочия тре-

буется особая процедура с целью объективного подхода к определе-

нию фактической невозможности для Президента в связи с расстрой-

ством функции организма, носящих постоянный, необратимый харак-

тер; 

4) для досрочного прекращения полномочий Президента в 

таком случае может не являться обязательной предпосылкой волеизъ-

явление Президента РФ; 

5) приведение в действие досрочного прекращения полно-

мочий Президента по состоянию здоровья допустимо лишь при исчер-

пании всех иных возможностей, связанных с временным неисполнени-

ем Президентом своих полномочий или добровольной его отставки; 

6) порядок установления стойкой неспособности Прези-

дента осуществлять свои полномочия не может быть облегченным, 

упрощенным. При этом должна быть исключена возможность превра-

щения данного порядка в способ необоснованного отстранения Прези-

дента, а тем более – в неконституционный способ присвоения каким-

либо органом или лицом властных полномочий Президента. 

3) Третьим основанием досрочного прекращения полномочий Пре-

зидента является отрешение его от должности. 

Отрешение Президента от должности – высшая форма ответствен-

ности Президента
1
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Козлова Е.И. Президент РФ: порядок избрания, вступление в должность, конститу-

ционно-правовой статус, полномочия. // Библиотечка Российской газеты. - Выпуск № 3. 

– 2004. - С. 122-173. 
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18.15. Гарантии Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий,  

и членам его семьи 

Традиционно в некоторых странах устанавливаются определенные 

гарантии лицу, прекратившему исполнение полномочий Президента 

(кроме такого основания как отрешение от должности – импичмента). 

В Российской Федерации действует Федеральный закон «О гаран-

тиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи» от 12 февраля 2001 г. Уста-

новленные им правовые, социальные и иные гарантии распространя-

ются, как было указано выше, только на Президента, прекратившего 

свои полномочия, в связи с истечением срока его пребывания в долж-

ности, либо его отставки, или стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять свои полномочия. Такому лицу пожизненно 

предоставляется государственная охрана, сохраняется право на такое 

же медицинское обслуживание, какое было прежде, государственное 

страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета. 

Сохраняется неприкосновенность, заключающаяся в том, что бывший 

Президент не может быть привлечен к уголовной или административ-

ной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения 

полномочий Президента, а также задержан, арестован, подвергнут 

обыску, допросу, либо личному досмотру, если указанные действия 

осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполне-

нием им полномочий Президента Российской Федерации. 

 

 

18.16. Президентский контроль 

Исключительно важное значение проблема эффективности прези-

дентского контроля имеет и для самой деятельности органов исполни-

тельной власти. Эффективный президентский контроль позволяет не 

только своевременно вскрывать несоответствия и недостатки, но и де-

лать необходимые выводы, направленные на устранение различного 

рода негативных тенденций в управленческой деятельности, опреде-

лять причины, их порождающие, а также принимать меры по преду-

преждению и недопущению отклонений в будущем. Это в значитель-

ной степени определяет ход нормального функционирования органов 

исполнительной власти в реализации задач, стоящих перед ними. Ре-

зультатом эффективного президентского контроля должно стать ра-

циональное, грамотное, дифференцированное использование имею-
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щихся в стране ресурсов: материальных, трудовых, правовых, инфор-

мационных и др. 

В Конституции РФ (ст. 90) установлены формы реализации главой 

государства своих полномочий путем издания указов и распоряжений, 

которые обязательны для исполнения на всей территории Российской 

Федерации. К тому же в соответствии со ст. 84 Конституции Президент 

подписывает и обнародует (промульгирует) федеральные законы, дей-

ствующие на всей территории России. Без подписи Президента закон 

не вступает в силу. Кроме того, Конституция (ст. 84) предусматривает 

полномочие Президента по обращению с ежегодными посланиями к 

Федеральному собранию Российской Федерации о положении в стране, 

об основных направлениях внутренней и внешней политики государст-

ва. Послания не являются подзаконными актами. Это – акты политиче-

ского характера, содержащие программные принципы.  

В целях повышения эффективности деятельности органов, осуще-

ствляющих контрольные функции, Президентом 6 ноября 1996 г. под-

писан Указ «О мерах по совершенствованию организации контроля и 

проверки исполнения поручений Президента Российской Федерации». 

Таким образом, данным Указом предусмотрена еще одна форма приня-

тия решений Президентом - это поручения главы государства. Полно-

мочия Администрации Президента РФ определены, в частности, в Ука-

зе Президента «Об утверждении положения об Администрации Прези-

дента Российской Федерации» от 06.04.04 № 490 (с изменениями на 7 

июня 2004 года). В нем установлено, что Администрация в своей дея-

тельности, руководствуясь Конституцией, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента, а также настоящим положени-

ем, осуществляет контроль и проверку исполнения федеральных зако-

нов, указов, распоряжений Президента и подготовку соответствующих 

докладов Президенту РФ. Кроме того, она исполняет поручения и кон-

тролирует исполнение поручений Президента РФ. В Указе Президента 

от 08.06.04 № 729 «Об утверждении Положения о Контрольном управ-

лении Президента Российской Федерации» определены объекты пре-

зидентского контроля. Это – «федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, их должностные лица, а также организации». 

Таким образом, из сказанного можно сделать следующие важные 

выводы, касающиеся понятия данного вида государственного контро-

ля: президентский контроль представляет собой законную деятель-

ность Президента, его аппарата по установлению и сдерживанию от-

клонений в исполнении нормативных правовых актов. Объектами 

президентского контроля являются все государственные органы ис-
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полнительной власти и их должностные лица, а также организации (на 

федеральном и региональном уровнях), деятельность которых в целом 

либо по определенным направлениям (в соответствии с полномочиями 

главы государства) подлежит контролю. Институт президентского кон-

троля, по-нашему мнению, занимает не только особое место в системе 

государственного управления, но и отличается многонаправленностью. 

В силу особого конституционного статуса Президента как главы госу-

дарства данный контроль охватывает все основные, стратегические 

направления деятельности органов исполнительной власти, сферы 

жизнедеятельности общества. 

Как отмечалось, для реализации контрольной функции в Админи-

страции Президента РФ
1
 созданы специализированные контрольные 

подразделения. К ним относятся: Главное контрольное управление
2
, 

Государственная военная инспекция
3
, окружные инспекции в аппара-

тах полномочных представителей Президента в федеральных округах
4
. 

Кроме того, анализ положений о главных управлениях, управлениях 

Администрации Президента РФ свидетельствует, что в той или иной 

мере все они реализуют соответствующие контрольные функции, ис-

ходя из направлений своей работы. Это касается и Управления кадров, 

и Главного территориального управления, и др. Не вдаваясь в анализ 

задач, функций указанных структурных подразделений, можно отме-

тить: все они осуществляют контроль от имени и по поручению главы 

государства. 

На основе рассмотренных нами субъектов, осуществляющих пре-

зидентский контроль, можно сформировать классификацию системы 

президентского контроля с учетом вертикального построения субъек-

тов. Целесообразно в этой связи выделить следующие уровни: 

высший – представлен самим Президентом РФ; 

следующий – представлен Администрацией Президента РФ, спе-

циальными контрольными подразделениями, созданными Президентом 

                                                 
1 См.: Указ Президента РФ «Вопросы Администрации Президента Российской Феде-

рации» от 29 января 1996 г. // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 532. 
2 См.: Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о Контрольном управлении 

Президента Российской Федерации» от 08.06.04 № 729 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - № 24. - 14.06.2004. 
3 См.: Указ Президента РФ «О мерах по усилению государственного управления воен-

ным строительством в Российской Федерации» (вместе с Положением о государственной 

военной инспекции Президента РФ) от 28 августа 1997 г. // Собрание законодательства 

РФ. - 1997. - № 35. - Ст. 4058. (с изм. на 28 марта 1998 г.) 
4 См.: Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Федеральном округе» от 13 мая 2000 г. // Росс. газ. - 2000. - 16 мая. (с изм. 

на 21 марта 2005 г.) 
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в центре (Главное контрольное управление, Государственная военная 

инспекция), другими подразделениями аппарата главы государства, 

выполнение контрольной функции которыми является не основным, а 

вспомогательным делом; 

окружной – в лице полномочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе, его аппарата, в состав которого включена окруж-

ная инспекция и федеральные инспектора в субъектах РФ. 

Правовой основой для осуществления президентского контроля 

служит изданный Президентом Указ «О мерах по укреплению дисцип-

лины в системе государственной службы» от 6 июня 1996 г.
1
 Одной из 

основных целей данного Указа была организация эффективного кон-

троля за деятельностью структур исполнительной власти как в центре, 

так и на местах. Однако к состоянию исполнительской дисциплины и в 

настоящее время, на наш взгляд, можно предъявить много претензий. 

Например, согласно данным Главного контрольного управления
2
, не-

смотря на принимаемые им меры, уровень исполнительской дисципли-

ны продолжает оставаться низким. Анализ показывает, что каждое 

третье прямое поручение главы государства в 2000 г. исполнено с на-

рушением первоначально установленных сроков (в 1998 г. не выпол-

нено в срок 17,5% поручений). 

Вместе с тем вопреки росту отклонений от требований норматив-

ных правовых актов отмечалось уменьшение числа должностных лиц, 

привлеченных к различным видам ответственности. Так, по результа-

там проверок Главного контрольного управления количество должно-

стных лиц, подвергшихся административным наказаниям, сократилось 

с 97 до 38 человек (в 2,5 раза). Одна из основных причин данной про-

блемы – неразработанность критериев оценки проведения контроль-

ных мероприятий и принятия адекватных мер по их предупреждению в 

будущем
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 24. - Ст. 2868. 
2 См.: Сборник статистических данных по некоторым вопросам деятельности Главного 

контрольного управления Президента РФ в 2000 г. – М., 2000. - С. 5-28. 
3 Тарасов А.М. Президентский контроль: теоретические и практические аспекты оцен-

ки его эффективности // Государство и право. – 2002. - № 11. - С. 54-64. 
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18.17. Процедура импичмента  

в Российской Федерации: 

• выдвижение Государственной Думой обвинения против Прези-

дента РФ- начало процедуры; 

• заключения Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ; 

• отрешение Президента от должности Советом Федерации.  

Содержание этих стадий следующее: 

Обвинение выдвигается Государственной Думой РФ большинст-

вом в 2/3 голосов и по предложению не менее 1/3 депутатов; Прези-

дент обвиняется в совершении государственной измены или иного 

тяжкого преступления; 

Верховный Суд РФ дает заключение о наличии в действиях Прези-

дента РФ признаков преступления, а Конституционный Суд РФ - о 

конституционности процедуры обвинения; 

Совет Федерации ФС РФ принимает решение об отрешении Пре-

зидента РФ от должности квалифицированным большинством голосов 

- 2/3 + 1 голос от общего состава в 3-месячный срок после выдвижения 

Государственной Думой обвинения; импичмент считается отклонен-

ным в двух случаях - решение не принято в 3-месячный срок или за 

отрешение проголосовало менее 2/3 членов Совета Федерации; в ином 

случае Президент РФ прекращает полномочия с момента принятия 

Советом Федерации соответствующего решения.  

В случае досрочного прекращения Президентом РФ своих полно-

мочий по любому основанию исполнение обязанностей Президента РФ 

возлагается на Председателя Правительства РФ. Исполняющий обя-

занности Президента РФ не имеет права роспуска Государственной 

Думы. Выборы нового Президента РФ проводятся в 3-месячный срок. 
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Р а з д е л  X I X  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

19.1. Понятие парламента и парламентаризма 

Парламент (фр. parlement, parler – говорить; англ. parliament; нем. 

Parlament) – общенациональное представительное учреждение госу-

дарства, осуществляющее законодательные функции. Например: Феде-

ральное собрание – парламент Российской Федерации. Законодатель-

ная процедура регулируется конституциями, регламентами, законами, 

резолюциями палат, парламентскими обычаями. Так, например, впер-

вые ряд положений Великой хартии способствовали возникновению 

парламента – представительного сословного собрания, созываемого и 

распускаемого по желанию короля. 

Парламентаризм (англ. parliamentarianism) - это система органи-

зации и функционирования верховной государственной власти, харак-

теризующаяся разделением законодательных и исполнительных функ-

ций при существенной роли парламента. Понятие «парламентаризм» в 

узком смысле отражает положение парламента в механизме разделения 

властей, а в широком смысле - принципы устройства парламента и все, 

что к нему относится. 

Как политико-правовая категория парламентаризм представляет 

собой сложное и многозначное явление. Большинство исследователей 

рассматривают парламентаризм как определенную систему государст-

венной власти, при которой парламент - высший представительный и 

законодательный орган страны - формирует правительство, которое 

несет перед ним политическую ответственность и посредством приня-

тия законов оказывает воздействие, на внутреннюю и внешнюю поли-

тику государства. Некоторые авторы неотъемлемым атрибутом парла-

ментаризма считают наличие четкого разделения властей при опреде-

ляющей, решающей роли парламента, более того, отождествляют пар-

ламентаризм преимущественно, а то и исключительно с парламентской 

республикой. 
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19.2. Федеральное Собрание РФ 

Конституция Российской Федерации 1993г. выделяет следующие 

органы государственной власти России: Президент РФ; Правительство 

РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ; суды РФ. 

В системе данных органов Федеральное Собрание - парламент РФ 

выполняет роль представительного и законодательного органа России.  

Основные черты: выступает выразителем интересов и воли много-

национального народа; представляет все социальные группы, не обра-

зует единую вертикаль подчиняющихся снизу вверх всех органов зако-

нодательной (представительной) власти; не обладает функцией прямо-

го контроля за исполнительной властью; самостоятельно по отноше-

нию к другим ветвям власти. 

Главными функциями парламента являются: представление много-

национального народа России с учетом федеративного устройства го-

сударства; осуществление законодательной деятельности на федераль-

ном уровне. 

Деятельность парламента РФ основывается на следующих прин-

ципах: независимость от других органов государственной власти; 

невмешательство в работу других органов государственной власти; 

взаимодействие с другими органами государственной власти в рамках 

компетенции. 

Федеральное Собрание - парламент РФ - отличается от прежних 

высших органов законодательной власти СССР и РСФСР (Съезд на-

родных депутатов и Верховный Совет) тем, что: современный парла-

мент практически не имеет контрольных функций (например, отдель-

ные министры не несут, как прежде, ответственности перед Федераль-

ным Собранием и могут быть назначены на должность Президентом 

без согласия парламента); современный парламент не составляет с за-

конодательными собраниями субъектов РФ единой иерархической сис-

темы подобно системе советов во главе со Съездом и Верховным Сове-

том СССР (до 1991г.) И РСФСР, РОССИИ (до 1993 г.). 

 

 

19.3. Порядок формирования палат 

Федерального Собрания РФ 

Федеральное Собрание РФ состоит из двух палат – Совета Федера-

ции и Государственной Думы (п.1, ст.95 Конституции РФ). 

Конституцией РФ установлено, что в Совет Федерации входят по 

два представителя от каждого субъекта Российской Федерации. По-
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скольку в состав России входят 89 субъектов, всего членов Совета Фе-

дерации должно быть 178.  

Федеральный закон от 05.08.00 № 113-ФЗ «О порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции»
1
 (с изм. на 16.12.04

2
) установил, в Совет Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъ-

екта Российской Федерации: по одному от законодательного (предста-

вительного) и исполнительного органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации. 

Член Совета Федерации - представитель от законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации избирается законодательным (представительным) ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации на срок 

полномочий этого органа, а при формировании законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации путем 

ротации - на срок полномочий однократно избранных депутатов этого 

органа. Если законодательный орган двухпалатный, то такой предста-

витель избирается поочередно от каждой палаты на срок ее полномо-

чий. Кандидатура для избрания вносится председателем палаты, аль-

тернативные кандидатуры могут быть внесены группой депутатов чис-

ленностью не менее 1/3 числа членов палаты. 

Решение законодательного (представительного) органа об избра-

нии представителя в Совет Федерации принимается тайным голосова-

нием (в соответствии с регламентом данного органа) и оформляется 

постановлением (в двухпалатном органе – совместным постановлени-

ем обеих палат). 

Вторым представителем субъекта РФ в Совете Федерации является 

теперь не высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель выс-

шего исполнительного органа государственной власти субъекта), а на-

значенный им представитель. Назначение оформляется указом (поста-

новлением) высшего должностного лица субъекта РФ
3
. 

Структура Совета Федерации, порядок его работы регулируется 

Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 32, 07.08.2000. 
2 Федеральным законом от 16 декабря 2004 года № 160-ФЗ // Российская газета, № 

282, 21.12.2004. 
3 Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации» от 05.08.00 № 113-ФЗ - статья 4. // Российская газета. - 

№ 152. - 08.08.2000. 
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Федерации от 30.01.02 № 33-СФ
1
 (с изменениями на 09.02.2005 г.

2
), а 

также другими актами Совета Федерации. 

Совет Федерации выбирает Председателя и его заместителей, ко-

торые не могут быть представителями одного субъекта Федерации. 

Срок их полномочий не установлен, тем не менее, по решению «верх-

ней» палаты возможно переизбрание. Председатель Совета Федерации 

ведет заседания палаты, ведает внутренним распорядком, направляет в 

комитеты законопроекты, представляет палату во взаимоотношениях с 

другими органами государственной власти РФ и зарубежных госу-

дарств. 

Все члены Совета Федерации обязаны войти в один из комитетов 

своей палаты, численный состав которого должен быть не менее 10 

человек. Назначение комитетов заключается в экспертной оценке зако-

нопроектов, внесении в них различных поправок. Среди комитетов 

Совета Федерации такие, как: по социальной политике, по делам СНГ, 

по вопросам безопасности и обороны и др. Совет Федерации также 

создает различные постоянные (по регламенту и парламентским про-

цедурам, мандатные) и временные (в связи с каким-либо значимым 

событием) комиссии. 

Совет Федерации, условно называемый «верхней» палатой россий-

ского парламента, наделяется специальной конституционной компе-

тенцией, которая способствует привлечению его к решению наиболее 

важных вопросов жизни государства и общества. 

Полномочия Совета Федерации установлены прежде всего ст. 

102 Конституции РФ, а также некоторыми другими ее нормами и ины-

ми нормативными актами. Поскольку Совет Федерации – составная 

часть Федерального Собрания, главной задачей которого является за-

конодательная деятельность, одно из главных полномочий Совета Фе-

дераций – участие законодательной деятельности. Ст. 105 Конституции 

РФ устанавливает, что принятые Государственной Думой федеральные 

законы направляются в Совет Федерации, который их либо одобряет, 

либо отклоняет. 

В соответствии со ст. 106 Конституции РФ обязательному рас-

смотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной 

Думой федеральные законы по вопросам: а) федерального бюджета; б) 

федеральных налогов и сборов; в) финансового, валютного, кредитно-

го, таможенного регулирования, денежной эмиссии; г) ратификации и 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 7, 18.02.2002. 
2 Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания России от 9 февраля 

2005 года № 20-СФ // Собрание законодательства Российской Федерации № 7, 

14.02.2005. 
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денонсации международных договоров Российской Федерации; д) ста-

туса и защиты государственной границы Российской Федерации; е) 

войны и мира  

Члены Совета Федерации и весь Совет Федерации являются субъ-

ектами права законодательной инициативы и могут вносить законо-

проекты или поправки к законам в Государственную Думу. 

К полномочиям Совета Федерации относится назначение на долж-

ность всех высших должностных лиц государства, которые представ-

ляют судебную власть: судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Генерального прокурора 

РФ. Так же, как и Государственная Дума, Совет Федерации назначает 

на должность и освобождает от должности заместителя - Председателя 

Счетной палаты и половину состава ее аудиторов. 

Следующие полномочия Совета Федерации связаны с экстремаль-

ными ситуациями: решение вопроса о возможности использовать Воо-

руженные Силы РФ за пределами территории Российской Федерации, 

утверждение указов Президента РФ о введении чрезвычайного и воен-

ного положения. 

Как орган представительства всех субъектов Российской Федера-

ции, Совет Федерации утверждает изменения границ между ними, при 

этом необходимо учитывать интересы не только тех субъектов, чьи 

границы изменяются, но и всей России в целом. 

Полномочия Совета Федерации не ограничены сроком, никто не 

вправе его распустить, но его состав постоянно обновляется. Избрание 

в субъектах РФ глав представительных и исполнительных органов го-

сударственной власти осуществляется в разное время, срок их полно-

мочий колеблется в соответствии с законами субъектов Федерации, 

поэтому в течение года в Совете Федерации происходит ротация (за-

мена выбывших членов вновь избранными). 

Государственная Дума представляет народ Российской Федера-

ции в целом и играет роль «нижней палаты» Федерального Собрания 

РФ. Она состоит из 450 депутатов, которые избираются сроком на 4 

года. 

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

от 20.12.02 № 175-ФЗ
1
 (с изм. на 23 июня 2003 г.

2
) депутаты Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации изби-

                                                 
1 Российская газета, № 241, 25.12.2002. 
2 Федеральным законом от 23 июня 2003 года № 85-ФЗ // Российская газета, № 122, 25 

июня 2003 г. 
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раются гражданами Российской Федерации на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В Го-

сударственной Думе 450 депутатов, из них 225 депутатов избираются 

по одномандатным избирательным округам. Это означает, что в каж-

дом таком округе избирается один депутат. Результаты голосования по 

одномандатным округам определяются по мажоритарной системе от-

носительного большинства, в соответствии с которой избранным счи-

тается депутат, получивший в округе больше голосов, чем любой дру-

гой, отдельно взятый кандидат. 

Другая половина - также 225 депутатов - избираются по общефеде-

ральному округу на основе системы пропорционального представи-

тельства. При такой системе избиратель голосует за список кандида-

тов, представленный тем или иным избирательным объединением. В 

списках указываются фамилии конкретных кандидатов, а депутатские 

мандаты распределяются пропорционально числу полученных избира-

тельными объединениями голосов. 

Структура и порядок деятельности Государственной Думы оп-

ределяются Регламентом от 22.01.98 № 2134-II ГД
1
 (с изменениями на 

30.03.2005 г.
2
). Деятельность Государственной Думы основывается на 

принципах политического многообразия и многопартийности, свобод-

ного обсуждения и коллективного решения вопросов. Депутаты Госу-

дарственной Думы работают на профессиональной постоянной основе 

и не могут находиться на государственной службе, заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. Для совместной деятельности и выра-

жения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Государствен-

ной Думой, депутаты Государственной Думы образуют фракции и де-

путатские группы в Государственной Думе.  

Руководит деятельностью Государственной Думы ее Председатель. 

Кандидатов на должность Председателя Думы могут выдвигать депу-

татские объединения, а также сами депутаты.  

Совет Государственной Думы создается для предварительной под-

готовки и рассмотрения организационных вопросов деятельности па-

латы. 

Депутаты внутри Государственной Думы группируются по депу-

татским объединениям: фракциями и депутатскими группами. Они 

создаются для формирования и выражения мнения соответствующих 

                                                 
1 Российская газета, № 37, 25.02.98. 
2 Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания России от 30 марта 

2005 года № 1658-IV ГД // Собрание законодательства Российской Федерации, № 15, 

11.04.2005. 
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партий, групп депутатов-единомышленников по обсуждаемым вопро-

сам, вырабатываются общая стратегия и тактика, обеспечивается коор-

динация работы депутатов. 

Внутренними органами Государственной Думы является также ко-

митеты и комиссии.  

Полномочия Государственной Думы. Компетенция Государст-

венной Думы определена Конституцией РФ (ст. 103), актами текущего 

законодательства. К ее полномочиям относится: принятие законов; 

ежегодное утверждение государственного бюджета (в отличие от иных 

законов он принимается в четырех чтениях), федеральных налогов и 

сборов, финансовых законов, в том числе закона о минимальном раз-

мере оплаты труда, и др.; дача согласия Президенту РФ на назначение 

Председателя Правительства РФ; решение вопроса о доверии (недове-

рии) Правительству РФ; назначение на должность и освобождение от 

должностей некоторых высших должностных лиц (Председателя Цен-

трального банка РФ, Председателя Счетной палаты и половины ее ау-

диторов, Уполномоченного по правам человека), части членов Цен-

тральной избирательной комиссии РФ; объявление амнистии; выдви-

жение обвинения против Президента РФ для его отрешения от долж-

ности; рассмотрение внешнеполитических вопросов; обращение в Кон-

ституционный Суд РФ. 

 

 

19.4. Порядок выборов и статус депутатов  

Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Статус депутата 

«Депутат» означает «посланник». Его задача - участвовать в зако-

нотворчестве и осуществлении парламентом других функций. 

Депутат - это центральная фигура представительных органов вла-

сти. Депутаты Государственной Думы - это избранные народом пред-

ставители, уполномоченные осуществлять законодательную власть в 

Федеральном Собрании от имени всего российского народа. В основе 

их депутатского мандата лежат отношения между депутатами и изби-

рателями. Конституционный статус депутата законодательного органа 

Российской Федерации определяется прежде всего Конституцией РФ и 

Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации»
1
 (в редакции Федерального закона 

от 05.07.1999 № 133-ФЗ) (с изменениями на 9 мая 2005 года
2
). 

Права депутата: 1) право участвовать в работе своей палаты и ее 

органов; 2) право на выступления; 3) право присутствовать на заседа-

ниях другой палаты и ее органов; 4) право на получение необходимой 

информации; 5) право на запросы Правительства и его членам; 6) право 

на содержание вспомогательного персонала; 7) право законодательной 

инициативы; 8) право предлагать решения; 9) право вести прием граж-

дан, принимать меры по обеспечению прав избирателей, рассматривать 

их жалобы; 10) право информировать народ о своей работе, работе 

парламента, в том числе и через средства массовой информации; 11) 

право безотлагательного приема руководителями, должностными ли-

цами государственных органов и организаций; 12) право на неприкос-

новенность. 

Обязанности депутата: 1) обязанность соблюдать депутатскую 

этику (не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выраже-

ния, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, не 

допускать необоснованных обвинений в чей-либо адрес, не использо-

вать заведомо ложную информацию, не призывать к незаконным дей-

ствиям и др.); 2) обязанность предоставлять в налоговые органы и па-

лату Федерального Собрания декларацию о доходах и изменениях сво-

его имущественного положения; 3) не разглашать секретные сведения; 

4) обязанность соблюдать запрет на одновременное членство в другой 

палате или  иных представительных органах, или в органах местного 

самоуправления; 5) обязанность не заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и другой творче-

ской деятельности. 

Депутатом Государственной Думы является избранный народом 

представитель, уполномоченный осуществлять законодательную 

власть в Государственной Думе и иные полномочия, предусмотренные 

Конституцией РФ и федеральными законами. 

Взаимоотношения между избирателями и избранным ими депута-

том могут строиться на принципах «императивного мандата» и «сво-

бодного мандата». Понятие «императивный мандат» включает в себя 

совокупность трех элементов: обязательность наказов избирателей для 

депутата, обязательность отчетности депутата и право его отзыв изби-

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 74. 
2 Федеральным законом от 9 мая 2005 года № 42-ФЗ // Российская газета, № 98, 

12.05.2005. 
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рателями. В данном случае депутат выступает мандатарием представи-

телем избирателей того округа, в котором он избран. 

До выборов 1993 г. отношения между депутатом и его избирателя-

ми строились исключительно на признании императивности его ман-

дата. Действующая Конституция закрепила новый принцип отношений 

депутата с его избирателями, который в науке получил название «сво-

бодного мандата». Этот принцип парламентаризма означает, что депу-

тат юридически не связан поручениями избирателей и действует в пар-

ламенте, сообразуясь со своими представлениями о должностной и 

собственной совестью. На этом основании отрицается право избирате-

лей отозвать депутата, не оправдавшего их доверия. В соответствии с 

современной доктриной конституционного права депутат в парламенте 

- прежде всего полноправный член коллегии, каковой является законо-

дательный орган. 

Депутатом Государственной Думы может быть только гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и обладающий активным 

избирательным правом. Для депутатов Думы существуют ограничения: 

они не могут быть депутатами любого другого представительного ор-

гана, в том числе и Совета Федерации, а также не могут находиться на 

государственной службе и заниматься другой оплачиваемой деятель-

ностью, кроме преподавательской, научной и творческой. В течение 

всего срока своих полномочий депутаты Государственной Думы рабо-

тают на профессиональной постоянной основе. 

Депутат или группа депутатов палат Федерального Собрания имеет 

право запроса к Правительству РФ, Генеральному прокурору РФ, 

Председателю Центрального банка РФ, руководителям федеральных 

органов исполнительной власти, руководителям исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления по кругу вопросов, входящих в компе-

тенцию этих органов, на который эти органы обязаны дать либо уст-

ный ответ на заседании палат Федерального Собрания РФ, либо пись-

менный не позднее чем через 15 дней со дня его получения. 

Формы депутатской деятельности: участие в заседаниях Госу-

дарственной Думы, совместных заседаниях палат Федерального Соб-

рания РФ; участие в работе соответствующих комитетах и комиссиях 

Государственной Думы; участие в выполнении поручений Государст-

венной Думы и ее органов; участие в парламентских слушаниях; обра-

щение с депутатским запросом; участие в работе депутатских объеди-

нений – фракций и депутатских групп; обращение с вопросом к членам 

Правительства РФ на заседании Государственной Думы; работа с из-

бирателями. 
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Депутат Совета Федерации осуществляет свои полномочия на не-

постоянной основе. 

Депутат Государственной Думы работает на профессиональной 

постоянной основе. Депутат Государственной Думы не может на-

ходиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

Военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава орга-

нов внутренних дел, избранные депутатами Государственной Думы, на 

срок их депутатских полномочий прикомандировываются к Государст-

венной Думе со снятием со всех видов довольствия. 

Формами депутатской деятельности являются: участие в засе-

даниях соответственно совета Федераций или Государственной Думы, 

в совместных собраниях палат Федерального Собрания Российской 

Федерации в соответствии с частью третьей статьи 100 Конституции 

Российской Федерации; участие в работе комитетов и комиссий палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, согласительных ко-

миссий, создаваемых Советом Федерации и Государственной Думой в 

соответствии с частью четвертой статьи 105 Конституции Российской 

Федерации; участие в выполнении поручений соответственно Совета 

Федерации, Государственной Думы и их органов; участие в работе де-

путатских объединений - фракций и депутатских групп; участие в пар-

ламентских слушаниях; работа с избирателями. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных за-

конных формах, предусмотренных федеральным законодательством и 

Регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы под-

держивают связь с избирателями. При этом депутаты, избранные по 

двухмандатным и одномандатным избирательным округам, поддержи-

вают связь с избирателями своих округов, а депутаты, избранные по 

общефедеральному избирательному округу, поддерживают связь с из-

бирателями, учитывая рекомендации соответствующих фракций. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы при-

нимают меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов сво-

их избирателей: рассматривают поступившие от них предложения, за-

явления и жалобы, способствуют в пределах своих полномочий пра-

вильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов, 

ведут прием граждан, изучают общественное мнение и при необходи-

мости вносят предложения в соответствующие органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления и общественные объеди-

нения. 
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Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во вре-

мя встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

При обеспечении прав, свобод и законных интересов избирателей 

депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы взаимо-

действуют с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, с депутатами предста-

вительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления, с политическими пар-

тиями и иными общественными объединениями. 

Депутату Государственной Думы для работы с избирателями еже-

месячно предоставляются соответствующие дни в порядке, оп-

ределяемом Регламентом Государственной Думы. 

Депутату Совета Федерации и депутату Государственной Думы в 

его избирательном округе или на территории субъекта Российской Фе-

дерации, в границах которого находится этот округ, либо в регионе, 

определенном соответствующим депутатским объединением, руково-

дитель соответствующего исполнительного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления предоставляет отдельное 

помещение для осуществления полномочий депутата, оборудованное 

мебелью, средствами связи и необходимой оргтехникой, а также изве-

щает население о месте и времени встречи депутата с избирателями и 

выделяет для этого помещение. 

Права депутата Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы: право законодательной инициативы, которая осуществляется в 

форме внесения проектов федеральных законов и предложений на рас-

смотрение Государственной Думы; право решающего голоса по всем 

вопросам, рассматриваемым палатой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, депутатами которой они являются. 

Депутат Совета Федерации и депутат Государственной Думы реа-

лизуют на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации предоставленные им права в соответствии с 

регламентами Совета Федерации и Государственной Думы. Депутат 

Совета Федерации и депутат Государственной Думы принимают лич-

ное участие в заседаниях палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатами которой они являются; право запрашивать ин-

формацию по вопросам, связанным с их депутатской деятельностью, у 

государственных предприятий, организаций и учреждений, а также 

получать официально распространяемые Администрацией Президента 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Кон-

ституционным Судом Российской Федерации, иными государственны-

ми органами и общественными объединениями документы, другие ин-
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формационные и справочные материалы;  право в любое время напра-

вить запрос Президенту Российской Федерации, Правительству Рос-

сийской Федерации, министерству, ведомству, иному исполнительно-

му органу государственной власти или органу местного самоуправле-

ния Российской Федерации по кругу вопросов, входящих в компетен-

цию этих органов. Ответ на запрос депутата сообщается тем органом, 

которому он был адресован, не позднее 15 дней со дня направления 

запроса. По требованию запрашивавшего депутата содержание запроса 

и ответа на него должно быть оглашено на заседании соответственно 

Совета Федерации или Государственной Думы; право выступать по 

вопросам депутатской деятельности в государственных средствах мас-

совой информации. При этом материалы, представляемые депутатом 

Совета Федерации и депутатом Государственной Думы по поручению 

палат Федерального Собрания Российской Федерации или их органов, 

подлежат обязательному опубликованию или распространению через 

государственные средства массовой информации в срок, согласован-

ный с депутатом, но не позднее семи дней после обращения. Редакти-

рование представленных депутатом материалов без его согласия не 

допускается; право обращаться в органы государственной власти Рос-

сийской Федерации, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и к должностным лицам, пользуются правом безот-

лагательного приема их руководителями. Вмешательство депутатов в 

процессуальную деятельность органов дознания и следствия, судов и 

арбитражных судов по находящимся в их производстве делам не до-

пускается. 

 

 

19.5. Роспуск Государственной Думы 

Конституция РФ предусматривает возможность досрочного рос-

пуска одной из палат Федерального Собрания РФ - Государственной 

Думы. Роспуск Государственной Думы осуществляется Президентом 

РФ в случаях: троекратного отклонения Государственной Думой кан-

дидатур, предложенных Президентом РФ на должность Председателя 

Правительства РФ; двукратное в течение трех месяцев вынесение Го-

сударственной Думой вотума недоверия Правительству РФ при несо-

гласии Президента РФ принять отставку Правительства РФ; вынесение 

Госдумой недоверия Правительству, если вопрос о доверии был выне-

сен по инициативе Правительства. 
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Право Президента РФ распускать Государственную Думу ограни-

чено. Роспуск Государственной Думы невозможен: в течение одного 

года со дня ее избрания; за 6 месяцев до окончания полномочий Пре-

зидента РФ; с момента выдвижения Государственной Думой обвине-

ния против Президента РФ; в период действия в РФ военного или 

чрезвычайного положения. 

 

 

19.6. Законодательный процесс и виды законов  

Российской Федерации 

Законодательный процесс - это форма государственной де-

ятельности Федерального Собрания по возведению общеобязательной 

воли общества в закон. 

Законодательная деятельность Федерального Собрания закреп-

ляется в Конституции, Регламентах его палат, соответствующих феде-

ральных законах. Ее результатом являются следующие виды законода-

тельных актов; основы законодательства, регламента, кодекс, договоры 

(соглашения) нормативного содержания, закон. Рассмотрение принято-

го Государственной Думой закона на заседании Совета Федерации на-

чинается с оглашения заключения соответствующего комитета Совета 

Федерации и проекта постановления Совета Федерации, внесенным 

этим комитетом. Затем Совет Федерации большинством голосов от 

общего числа депутатов палаты принимает решение одобрить или от-

клонить закон без обсуждения либо обсудить его на заседании палаты. 

В соответствии со статьей 107 Конституции принятый феде-

ральный закон в течение пяти дней направляется Президенту Рос-

сийской Федерации для подписания и обнародования. С этого момента 

наступает пятая стадия законодательного процесса. Президент в тече-

ние четырнадцати дней с момента поступления закона к нему подпи-

сывает и обнародует его. 

Если Президент в течение 14 дней отклонит его, то Государ-

ственная Дума и Совет Федерации вновь рассматривает данный закон, 

если при повторном рассмотрении Федеральный закон будет одобрен в 

ранее принятой редакции большинством, не менее двух третей голосов 

от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государствен-

ной Думы, он подлежит подписанию Президентом в течение семи дней 

и обнародованию. 

Обнародование закона имеет важное значение, ибо неопубли-

кованные законы не имеют юридической силы, т.е. не применяются 

(статья 15 Конституции РФ). 
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Следует подчеркнуть, что обнародование закона не является его 

подписанием или утверждением; эта юридико-техническая стадия но-

сит вспомогательный характер, посредством которого закон, его тек-

стуальное содержание доводится до всеобщего сведения граждан. 

При отклонении же принятого Государственной Думой Феде-

рального закона Совет Федерации принимает одно из следующих ре-

шений: отклонить закон в целом; отклонить закон ввиду непри-

емлемости отдельных его положений, разделов, глав, статей, а также 

частей и пунктов статей закона. 

В постановлении Совета Федерации об отклонении закона, при-

нятого Государственной Думой, может приводиться обоснование ре-

шения, а также содержаться предложение о создании согласительной 

комиссии. 

Постановление Совета Федерации об отклонении или одобрении 

принятого Государственной Думой закона по результатам его рассмот-

рения в срок не более 5 дней направляется в Государственную Думу. 

Для преодоления возникших разногласий по Федеральному закону, 

отклоненному Советом Федерации, по инициативе палат Федерального 

Собрания могут создаваться согласительные комиссии. 

Если при повторном рассмотрении закона, отклоненного Советом 

Федерации, Государственная Дума принимает его с учетом всех пред-

ложений Совета Федерации, что подтверждается заключением соот-

ветствующего комитета Совета Федерации. 

Порядок опубликования и вступления в силу федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания Российской Федерации регулируется федеральным 

законом от 14.06.94 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания Российской Федерации»
1
 (с изм. 

на 22.10.99
2
). 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты 

палат Федерального Собрания, имеющие нормативное содержание, 

вступают в силу на всей территории России по истечении десяти дней 

после их первого официального опубликования, если самими законами 

или иными актами не установлен другой порядок вступления их в си-

лу. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации № 8, 1994. 
2 Федеральным законом от 22 октября 1999 года № 185-ФЗ (Российская газета, № 212, 

26.10.99. 
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«Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации» яв-

ляются официальным периодическим печатным изданием Фе-

дерального Собрания и состоят из трех разделов. 

В первом разделе публикуются федеральные конституционные за-

коны, федеральные законы и международные договоры России, рати-

фицированные Федеральным Собранием РФ. 

Во втором разделе публикуются постановления и иные акты палат 

Федерального Собрания РФ, решения Конституционного Суда России. 

В третьем разделе публикуются официальная информация о де-

ятельности палат Федерального Собрания и их органов, материалы 

парламентских слушаний, официальные сообщения Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации. 

Законодательный процесс образуют такие стадии: 

 законодательная инициатива и предварительное рассмотрение; 

 рассмотрение законопроектов и их принятие Государственной 

Думе;  

 рассмотрение законов в согласительной комиссии в случае 

возникновения разногласий; 

 рассмотрение Советом Федерации законов, ранее принятых 

Государственной Думой; 

 повторное рассмотрение Государственной Думой законов, от-

клоненных Советом Федерации; 

 повторное рассмотрение Государственной Думой законов, от-

клоненных Президентом РФ; 

 подписание и обнародование законов Президентом РФ. 

Правом законодательной инициативы называется возможность тех 

или иных субъектов предлагать парламенту законопроекты. Данным 

правом обладают: Президент РФ; Совет Федерации в целом; члены 

Совета Федерации; Государственная Дума в целом; депутаты Государ-

ственной Думы; законодательные (представительные) органы субъек-

тов РФ; Конституционный, Верховный, Высший арбитражный суды по 

вопросам их ведения. 

Наиболее важные особенности законодательного процесса состоят 

в том, что: законопроект предварительно рассматривается на заседании 

соответствующего комитета; далее законопроект рассматривается и 

принимается в четырех чтениях; принятый Государственной Думой 

закон направляется в Совет Федерации в течение 5 дней и рассматри-

вается Советом Федерации в 14-дневный срок; Совет Федерации либо 

отклоняет закон, либо принимает его (большинством голосов) и на-

правляет его на подпись Президенту; Президент РФ либо подписывает 

и обнародывает закон, либо отклоняет (налагает вето) в 14-дневный 
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срок; в случае наложения Президентом РФ вето оно может быть пре-

одолено Государственной Думой, если последняя вновь примет закон, 

но квалифицированным большинством (2/3 от общего числа депута-

тов). 

Законы, принимаемые Федеральным Собранием, бывают двух ви-

дов - федеральные и федеральные конституционные. 

Федеральные конституционные законы принимаются по особо 

важным вопросам государственной жизни, закрепленным в Конститу-

ции (всего 15). В остальных случаях принимаются федеральные зако-

ны. 

Федеральные конституционные законы имеют особую процедуру 

их принятия: данные законы принимаются 2/3 депутатов Государст-

венной Думы и 3/4 членов Совета Федерации; Президент РФ не имеет 

права вето. 

Законодательная инициатива – внесение законопроекта. Право 

законодательной инициативы – это право субъектов вносить законо-

проекты (то есть предварительные тексты) в законодательный орган – 

Государственную Думу. Конституция РФ четко определяет круг субъ-

ектов права законодательной инициативы. Государственные органы, 

общественные организации, отдельные граждане, не обладающие пра-

вом законодательной инициативы, могут вносить свои предложения 

только через субъекты, которые этим правом обладают. 

Субъектами законодательной инициативы выступают: Прези-

дент России; депутаты Государственной Думы; члены Совета Федера-

ции; Совет Федерации; Правительство Российской Федерации; законо-

дательные (представительные) органы субъектов Федерации; феде-

ральные судебные органы – Конституционный Суд, Верховный Суд, 

Высший Арбитражный Суд – по вопросам их ведения. 

Обсуждение законопроекта происходит на заседании Государст-

венной Думы, в трех чтениях (определенных стадиях законодательного 

процесса). Во время первого чтения обсуждаются лишь основные по-

ложения законопроекта. На второе чтение законопроект вносится уже с 

поправками. Третье чтение заключается только в голосовании «за» или 

«против» законопроекта в целом. 

Принятие закона происходит путем открытого голосования. Для 

принятия федерального закона необходимо большинство голосов от 

общего числа депутатов Государственной Думы; при голосовании по 

проектам федеральных конституционных законов требуется не менее 

двух третей голосов от общего числа депутатов Думы. 

Принятый Государственной Думой федеральный закон в течение 

пяти дней передается на рассмотрение Совета Федерации. Если в тече-
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ние четырнадцати дней федеральный закон, принятый Государствен-

ной Думой, не рассматривается в Совете Федерации, то он считается 

одобренным палатой. 

Подписание и обнародование федерального закона Президен-

том – заключительная стадия законодательного процесса. Принятый 

федеральный закон в течение пяти дней направляется Президенту РФ 

для подписания и обнародования. Президент в течение четырнадцати 

дней подписывает федеральный закон и обнародует его. Официальным 

считается опубликование закона в «Собрании законодательства Рос-

сийской Федерации» и в «Российской газете». 

Процесс принятия законов в государстве в широком смысле не 

ограничивается лишь рамками парламента. Его формирование начина-

ется в гражданском обществе и включается в структуру иных процес-

сов, прежде всего, общественного и политического. В этом смысле 

законодательная процедура как внутрипарламентская деятельность по 

принятию законов может рассматриваться в качестве важнейшей и ос-

новной стадии законодательного процесса. 

В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 

г., по-новому определены основы принятия законов в Федеральном 

Собрании.  

В основном законе предусмотрены следующие виды правовых ак-

тов принимаемых на уровне Федерации: а) Конституция РФ; б) феде-

ральные конституционные законы; в) федеральные законы; г) норма-

тивные указы Президента; указы и распоряжения Президента; д) по-

становления и распоряжения правительства РФ; е) иные подзаконные 

акты; ж) международные договоры РФ и норма международного права. 

Каждому законодательному органу требуется концепция законода-

тельной деятельности.  

Можно наметить основные моменты, необходимые для формиро-

вания такой концепции нового российского парламента: 1) конститу-

ционное регулирование законодательной деятельности; 2) формирова-

ние научно обоснованной системы российского законодательства; 3) 

разработка плана законодательных работ на перспективу; 4) формиро-

вание программы деятельности парламента на сессионный период.  

Следует сделать несколько замечаний касающихся формирования 

законодательной концепции. Во-первых, возможна множественность 

предложений по программам сессионной деятельности. Обусловлено 

это, прежде всего, новой структурой и принципами формирования Фе-

дерального Собрания. Необходимо реально оценить элемент фракци-

онности и адекватно отразить это в правовом регулировании законода-

тельной процедуры. Во-вторых, нужно, исходя из мирового опыта, ис-
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следовать институт законодательной инициативы и возможности при-

оритетного использования его правительством и Президентом. По су-

ти. Это характерно для парламентов других стран. В-третьих, необхо-

димо выделить приоритетные законопроекты требующие большего 

времени для работы над ними, и рассматривать их в первую очередь. 

В-четвертых, следует предупредить возникновение законодательного 

«вала», который был свойствен прежнему Верховному Совету РФ. 

Важнейшая часть парламентского права России - группы норм ре-

гулирующих отношения между парламентом и Президентом. Россия, 

ставшей президентской республикой и крайне заинтересованной в по-

литической стабильности, более чем когда-либо нужны взаимодейст-

вующие парламент и глава государства. 

При этом в современных условиях наибольший интерес представ-

ляют, на наш взгляд, три аспекта этой проблемы: во-первых, отличие 

схемы взаимодействия парламента и президента, закрепленной в новой 

Конституции России, от существовавшей ранее; во-вторых, соотноси-

мость современной российской конституционной модели взаимодейст-

вия парламента и президента с зарубежными аналогами; в-третьих, 

правовые и организационные проблемы практической реализации этой 

нормативной модели. В России в отличие от США и других президент-

ских республик глава государства не является одновременно и главой 

правительства, а право председательствовать на заседании правитель-

ства РФ отнюдь не тождественно непосредственному руководству 

этим органом. 

 

 

19.7. Федеральные законы и федеральные  

конституционные законы 

Современный уровень развития теории законотворчества даѐт ос-

нование для следующей характеристики конституционных законов. 

Это законы, непосредственно примыкающие к Конституции, имеющие 

с ней единый предмет регулирования, особую значимость дом регла-

ментации основополагающих общественных отношений и в силу этого 

занимающие более высокое, чем текущие законы, положение в право-

вой системе.  

Типология конституционных законов: а) законы, вносящие из-

менения в текст Конституции с тем, чтобы впоследствии данные нор-

мы были инкорпорированы в еѐ текст. Указанный вид конституцион-

ных законов, естественно, должен носить крайне ограниченный харак-

тер; б) законы, устанавливающие порядок введения в действие Основ-
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ного Закона; в) законы, относительно которых имеются специальные 

указания в Конституции; г) законы, охватывающие своим регулирова-

нием основополагающие сферы государственно-правовых отношений, 

ключевые институты народовластия и правового статуса граждан. 

Если в литературе рассматриваются конституционные законы, то в 

Конституции РФ 1993 года они использованы в терминах: «Федераль-

ный (ст.ст.4, 20, 41,47, 49, 50, 51,55, 62, 63, 67, 78, 85, 90, 98, 105, 107, 

113-115, 119-121), «Федеральный конституционный закон» (ст.ст.56, 

66, 88, 108, 114(п.2), 118, 135, 137), «Федеральный закон и федераль-

ный конституционный закон» (ст.ст.76, 84). 

Федеральные законы принимаются Государственной Думой и 

одобряются Советом Федерации (ст. 105), Федеральные конституцион-

ные законы считаются принятыми, если они одобрены большинством 

не менее трѐх четвертей от общего числа членов Совета Федерации и 

не менее двух третей голосов общего числа депутатов Государствен-

ной Думы, и обнародовываются Президентом Российской Федерации 

(ст. 108). 

В соответствии со ст.76 Конституции РФ по предметам ведения РФ 

принимаются федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. По предме-

там совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные 

законы и принимаются в соответствии с ними законы и иные норма-

тивные правовые акты субъектов РФ. 

Федеральным конституционным законом определяется деятель-

ность Правительства РФ, устанавливается судебная система РФ (ст.ст. 

114, 118), созывается Конституционное собрание либо для подтвер-

ждения неизменности Конституции РФ, либо для разработки проекта 

новой Конституции РФ (ст.135), устанавливается порядок решения 

вопросов о принятии и образовании нового субъекта РФ или измене-

нии конституционно-правового статуса еѐ участников (ст.137), опреде-

ляются условия и порядок введения чрезвычайного и военного поло-

жения на территории РФ или в отдельных еѐ местностях (ст.ст.56, 88, 

102). 
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Р а з д е л  X X  

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

20.1. Понятие и сущность исполнительной власти  

Российской Федерации 

Статья 10 Конституции РФ определяет принцип разделения вла-

стей на законодательную, исполнительную и судебную. В соответст-

вии со статьей 110 Конституции РФ исполнительную власть осуществ-

ляет Правительство РФ. 

Правительство РФ является высшим федеральным органом испол-

нительной власти. Оно является органом государственной власти Рос-

сийской Федерации, возглавляющим единую систему исполнительной 

власти в Российской Федерации, обеспечивает в соответствии с Кон-

ституцией РФ осуществление полномочий федеральной исполнитель-

ной власти на всей территории Российской Федерации.  

Правовую основу деятельности Правительства РФ составляют: 

Конституция РФ, Федеральным конституционным законом РФ от 

17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
1
 (с изме-

нениями на 03.11.2004
2
). 

Правительство состоит из высших должностных лиц, связанных 

между собой солидарной ответственностью и, как правило, опираю-

щихся на парламентское большинство, хотя возможно и коалиционное 

правительство. В зависимости от модели организации власти, воспри-

нятой законодательством конкретного государства, правительство ли-

бо является исполнительно-распорядительным органом власти, либо 

относится к одной из ветвей власти – исполнительной власти, вписы-

ваясь в систему разделения властей. 

Структура правительства характеризуется его составом. Суще-

ствуют различные подходы к определению состава правительства. Они 

связываются с правовой основой деятельности правительства, а в науке 

конституционного права традиционно определяется как континенталь-

ная, англосаксонская и смешанная системы. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации № 51, 22.12.97  // Парламентская 

газета. № 211, 11.11.2004). 
2 Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2004 года № 6-ФКЗ // Парла-

ментская газета, № 211, 11.11.2004 
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Континентальная система предполагает широкое правовое регу-

лирование статуса правительства в конституции и специальных зако-

нах. В состав правительства при этой системе входят все министры и 

главы центральных ведомств. Для оперативного принятия решения 

может формироваться более узкая коллегия, права которой определя-

ются в законе или она действует без четкой правовой регламентации. 

Англосаксонская система определения состава и деятельности 

правительства предусматривает создание кабинета министров, в кото-

рый входят лишь некоторые министры и главы центральных ведомств 

(наиболее значимые, важные). Правовой основой деятельности прави-

тельства при этой системе часто являются конституционные обычаи и 

соглашения. 

Согласно статье 110 Конституции РФ Правительство России со-

стоит из Председателя, заместителей Председателя Правительства и 

федеральных министров. 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с 

согласия Думы. Причем предложение о кандидатуре Председателя 

Правительства вносится не позднее двухнедельного срока после вступ-

ления в должность вновь избранного Президента РФ или после отстав-

ки Правительства либо в течение недели со дня отклонения кандидату-

ры Государственной Думой. 

Государственная Дума рассматривает представленную Прези-

дентом кандидатуру Председателя Правительства в течение недели со 

дня внесения предложения о кандидатуре. 

В случае трехкратного отклонения представленных кандидатур 

Председателя Правительства Государственной Думой Президент РФ 

назначает по своему усмотрению Председателя Правительства, распус-

кает Государственную Думу и назначает новые выборы. 

Председатель Правительства не позднее недельного срока после 

назначения представляет Президенту РФ положения о структуре феде-

ральных органов исполнительной власти. Он же предлагает главе госу-

дарства кандидатуры на должности заместителей Председателя Прави-

тельства и федеральных министров. 

В соответствии со статьей 113 Конституции РФ Председатель Пра-

вительства на основе и во исполнение законодательства определяет 

основные направления деятельности Правительства и организует его 

работу. Компетенция правительства закрепляется в статье 114 Консти-

туции РФ. В соответствии с ней Правительство России: разрабатывает 

и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспе-

чивает его исполнение; предоставляет Государственной Думе отчет об 

исполнении федерального бюджета; обеспечивает проведение на тер-
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ритории России единой государственной политики в области культу-

ры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

экологии; осуществляет управление федеральной собственностью; 

осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики государства; осуществля-

ет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

РФ, федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции. 

Правительство РФ издает постановления и распоряжения, обес-

печивает их исполнение. Постановления всегда носят нормативный 

характер. Распоряжения - это акты применения права, т.е. акты, не со-

держащие норм права, а лишь индивидуализирующие их содержание к 

конкретным случаям жизни. Постановления и распоряжения Прави-

тельства обязательны к исполнению в Российской Федерации. В случае 

же их противоречия Конституции, федеральным законам и указам Пре-

зидента РФ могут быть отклонены Президентом Российской Федера-

ции
1
. 

 

 

20.2. Конституционный статус  

Правительства Российской Федерации 

Правительство - орган государственной власти Российской Феде-

рации, осуществляющий исполнительную власть и является коллеги-

альным органом, возглавляющим единую систему исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

Деятельность Правительства регулируется Федеральным консти-

туционным законом РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве Рос-

сийской Федерации». 

В состав Правительства РФ входят: Председатель Правительства 

РФ: заместители Председателя Правительства РФ; федеральные мини-

стры (ст. 110 Конституции РФ). 

Данный перечень членов Правительства не является исчерпываю-

щим перечнем должностных лиц, работающих в системе исполнитель-

ной власти РФ. Поскольку исполнительная власть считается наиболее 

                                                 
1 Коваленко А.И. Конституционное право России: Схемы, комментарии. - М.: Право и 

закон, 1996. - С.65-67. 
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трудоемкой, в ее системе работает гораздо большее количество слу-

жащих. 

Правительство РФ - вершина данной системы. 

Общее руководство деятельностью Правительства РФ осуществля-

ет Президент РФ. Непосредственным руководителем Правительства 

является Председатель Правительства РФ. 

Председатель Правительства утверждается Государственной Ду-

мой РФ большинством голосов от общего числа депутатов по предло-

жению Президента РФ. Максимальные сроки внесения предложения 

по кандидатуре Председателя Правительства составляют: 2 недели по-

сле вступления вновь избранного Президента РФ в должность или от-

ставки предыдущего состава Правительства; 1 неделю после отклоне-

ния кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ. 

В случае троекратного отклонения Госдумой кандидатур на долж-

ность Председателя Правительства РФ Президент РФ назначает Пред-

седателя Правительства своим указом и распускает Государственную 

Думу. 

Председатель Правительства в недельный срок после утверждения 

представляет Президенту РФ для назначения на должности кандидату-

ры своих заместителей и федеральных министров. 

Правительство РФ осуществляет свои полномочия до окончания 

срока работы Президента РФ. Возможно и досрочное сложение полно-

мочий Правительством РФ: по воле Президента РФ: в случае вынесе-

ния вотума недоверия Правительству Государственной Думой при со-

гласии Президента РФ; по собственной инициативе Правительства. 

Председатель Правительства вырабатывает основные направления 

деятельности Правительства и организует его работу.  

В соответствии со статьей 113 Конституции РФ Председатель Пра-

вительства на основе и во исполнение законодательства определяет 

основные направления деятельности Правительства и организует его 

работу. Компетенция правительства закрепляется в статье 114 Консти-

туции РФ. В соответствии с ней Правительство России: разрабатывает 

и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обес-

печивает его исполнение: предоставляет Государственной Думе отчет 

об исполнении федерального бюджета; обеспечивает проведение на 

территории России единой государственной политики в области куль-

туры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

экологии; осуществляет управление федеральной собственностью: 

осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики государства; осуществля-

ет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
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собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

РФ, федеральными законами, указами Президента Российской Федера-

ции. 

Правительство РФ издает постановления и распоряжения, обеспе-

чивает их исполнение. Постановления всегда носят нормативный ха-

рактер. Распоряжения - это акты применения права, т.е. акты, не со-

держащие норм права, а лишь индивидуализирующие их содержание к 

конкретным случаям жизни. Постановления и распоряжения Прави-

тельства обязательны к исполнению в Российской Федерации. В случае 

же их противоречия Конституции, федеральным законам и указам Пре-

зидента РФ могут быть отклонены Президентом Российской Федера-

ции. 

 

 

20.3. Порядок формирования  

Правительства Российской Федерации 

1) Президент РФ с согласия Государственной Думы назначает 

Председателя Правительства РФ. 

Предложение о кандидатуре Председателя Правительства РФ вно-

сится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность 

вновь избранного Президента или после отставки Правительства либо 

в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной 

Думы. 

2) Государственная Дума рассматривает представленную Прези-

дентом кандидатуру Председателя Правительства РФ в течение недели 

со дня внесения предложения о кандидатуре. 

После трехкратного отклонения представленных кандидатур Госу-

дарственной Думой Президент распускает ее и назначает новые выбо-

ры. 

3) Председатель Правительства РФ предлагает Президенту канди-

датуры на должность заместителей Председателя и федеральных ми-

нистров. 

4) Председатель Правительства РФ не позднее недельного срока 

после назначения представляет Президенту предложения о структуре 

федеральных органов исполнительной власти. 

Перед вновь избранным Президентом Правительство слагает свои 

полномочия. 
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20.4. Порядок организации и компетенция  

Правительства Российской Федерации 

Компетенция правительства в большей или меньшей мере регу-

лируется Конституцией. Это не исключает наличия специального зако-

на о правительстве. В системе разделения властей правительство осу-

ществляет исполнительную власть в пределах предоставленных ему 

прав, деля ее в полупрезидентских республиках с президентом. 

Выделяют несколько групп правомочий правительства: полномо-

чия по руководству отраслевыми и функциональными органами ис-

полнительной власти (роль правительства по управлению экономикой 

зависит от модели экономической системы, а его деятельность в соци-

альной сфере определяется задачами государства в решении вопросов 

социальной политики), исполнение законов, участие в законодательной 

деятельности, разработка и исполнение бюджета, решение вопросов 

внешней политики. 

Статья 114 Конституции РФ определяет круг исключительных 

(специальных) полномочий Правительства РФ. К ним относятся: раз-

работка и представление Государственной Думе федерального бюдже-

та и обеспечение его исполнения; предоставление Государственной 

Думе отчета об исполнении бюджета; обеспечение единой финансовой, 

кредитной и денежной политики в РФ; обеспечение проведения в РФ 

единой государственной политики в области культуры, науки, образо-

вания, здравоохранения, социально обеспечения, экологии; осуществ-

ление управления государственной собственностью; обеспечение обо-

роны страны, государственной безопасности, реализации внешней по-

литики РФ; обеспечение законности, прав и свобод граждан, охрана 

собственности и общественного порядка; борьба с преступностью; 

осуществление иных полномочий, возложенных на него Конституцией 

РФ, федеральными законами, указами Президента РФ. 

Полномочия Правительства РФ очень широки. Они распространя-

ются на такие основные сферы жизни общества, как экономическая, 

социально-культурная, оборона страны, внешняя политика, обеспече-

ние законности, охрана прав и свобод граждан, охрана собственности и 

общественного порядка, государственная безопасность. Правительство 

РФ выступает в качестве органа общей компетенции, ибо ему поручено 

руководство практически всеми отраслями хозяйства, социально-
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культурной и административной сфер, относящимися к ведению РФ и 

совместному ведению РФ и ее субъектов
1
. 

 

 

20.5. Принципы деятельности  

Правительства Российской Федерации 

Правительство РФ является лишь высшим органом федеральной 

исполнительной власти. Помимо Правительства, существуют иные 

федеральные органы исполнительной власти, различные по структуре, 

функциям, но составляющие единую систему. 

Нормативной базой построения данной системы являются Указ 

Президента РФ от 09.03.04 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 
2
 (с изменениями на 15 марта 2005 

года
3
). Данные акты устанавливают следующие виды федеральных 

органов исполнительной власти: министерства РФ; государственные 

комитеты РФ; федеральные службы; федеральные агентства; феде-

ральные надзоры; федеральные комиссии; иные федеральные органы. 

Принципы деятельности Правительства РФ: 1) Верховенство 

Конституции РФ, федеральных конституционных и федеральных зако-

нов; 2) народовластие; 3) федерализм; 4) принцип разделения властей; 

5) ответственность; 6) гласность; 7) принцип обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Основными функциями федеральных органов исполнительной 

власти являются: а) федерального министерства - проводить государ-

ственную политику и осуществлять управление в установленной сфере 

деятельности, а также координировать работу других исполнительных 

органов в данной сфере; б) государственного комитета РФ, федераль-

ной комиссии России - осуществлять на коллегиальной основе межот-

раслевую координацию по вопросам, отнесенным к их ведению; в) фе-

деральной службы России, федерального агентства, федерального над-

зора - осуществлять специальные (исполнительные, контрольные, раз-

решительные) и иные действия в установленной сфере ведения. 

 

 

 

                                                 
1 Головастикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Конституционное право России в вопросах и 

ответах: Учебное пособие. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С.387. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, № 11, 15.03.2004 
3 Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 2005 года № 295 // Собрание 

законодательства Российской Федерации, № 12, 21.03.2005. 
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20.6. Федеральные министерства 

Федеральное министерство - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в установленной ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство возглавля-

ет входящий в состав Правительства Российской Федерации министр 

Российской Федерации (федеральный министр). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»
1
 (с 

изменениями на 1 декабря 2004 года
2
) утверждена новая структура фе-

деральных органов исполнительной власти.  

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла-

сти» были выделены: 

- федеральные министерства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации; 

- федеральные министерства, находящиеся в ведении Правительст-

ва Российской Федерации.  

В ведении федеральных министерств находятся федеральные 

службы и федеральные агентства. 

Федеральное министерство вырабатывает общую политику отрас-

ли, принимает нормативные правовые акты и несет политическую от-

ветственность за состояние дел в подотчетной ему сфере. 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.05 № 30 утвержден 

Типовой регламент взаимодействия федеральных органов исполни-

тельной власти
3
. Регламент устанавливает общие правила организации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по реали-

зации их полномочий и взаимодействия этих органов, в том числе пра-

вила организации взаимодействия федеральных министерств с нахо-

дящимися в их ведении федеральными службами и федеральными 

агентствами. 

Перечень федеральных министерств Российской Федерации 

1. К федеральным министерствам, руководство деятельностью ко-

торых осуществляет Президент Российской Федерации, относятся:  

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 21, 24.05.2004. 
2 Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 1487 // Собра-

ние законодательства Российской Федерации № 49, 06.12.2004. 
3 Российская газета, № 12, 25.01.2005. 
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 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России). 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (МЧС России).  

 Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД 

России). 

 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России). 

 Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст Рос-

сии).  

2. К федеральным министерствам, находящимся в ведении Прави-

тельства Российской Федерации, относятся: 

 Министерство здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации (Минздравсоцразвития России).  

 Министерство культуры и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации (Минкультуры России). 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

 Министерство промышленности и энергетики Российской Фе-

дерации (Минпромэнерго России). 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России). 

 Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс 

России). 

 Министерство информационных технологий и связи Россий-

ской Федерации (Мининформсвязи России).  

 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин Рос-

сии).  

 Министерство экономического развития и торговли Россий-

ской Федерации (Минэкономразвития России).  

 Министерство регионального развития Российской Федерации 

(Минрегион России).  
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20.7. Порядок отставки и сложение полномочий  

Правительства Российской Федерации 

1) Правительство по собственной инициативе может подать в от-

ставку, которая принимается или отклоняется президентом. 

2) Президент по собственной инициативе может принять решение 

об отставке Правительства. 

3) Председатель Правительства может поставить перед Государст-

венной Думой вопрос о доверии Правительству. Если Государственная 

Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает 

решение об отставке Правительства или о роспуске Государственной 

Думы и назначении новых выборов. 

4) Государственная Дума большинством голосов от общего числа 

депутатов может выразить недоверие Правительству. После выражения 

Государственной Думой недоверия Правительству Президент вправе 

объявить об отставке Правительства либо не согласиться с решением 

Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в тече-

ние трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству, Прези-

дент объявляет об отставке Правительства либо распускает Государст-

венную Думу. 

В случае отставки или сложении полномочий Правительство по 

поручению Президента продолжает действовать до сформирования 

нового Правительства. 
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Р а з д е л  X X I  

О Р Г А Н И З А Ц И Я   

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  В Л А С Т И   

В  С У Б Ъ Е К Т А Х   

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

21.1. Принципы организации органов  

государственной власти 

Исходной нормативной базой установления таких принципов слу-

жит статья 72 Конституции Российской Федерации. п. 1 ст. 77 Консти-

туции РФ предусмотрено «установление общих принципов организа-

ции системы органов государственной власти и местного самоуправле-

ния» относится совместному ведению Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации. Причем применительно к республикам, 

входящим в состав Российской Федерации, Конституция провозгласи-

ла, что «система органов государственной власти республик устанав-

ливается субъектами Российской Федерации самостоятельно в соот-

ветствии с основами конституционного строя Российской Федерации и 

общими принципами организации представительных и исполнитель-

ных органов государственной власти, установленными федеральным 

законом». 

Стало быть, перевод указанных конституционных положений в 

практическую плоскость становится возможным при наличии специ-

ального федерального закона, в котором бы они получили соответст-

вующую правовую конкретизацию. 

На основе обобщения позитивного опыта законотворческой дея-

тельности республик в составе Российской Федерации, наработки ус-

тавов в областях и краях, создания проектов так называемых именных 

актов автономных округов и учета всей предшествуют правовой прак-

тики применения законодательства, относящегося к регионам России, 

Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный 

закон от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации»
1
 (с изменениями 

на 29 декабря 2004 года
2
). 

Разделы закона, базирующиеся на соответствующих положениях 

Конституции Российской Федерации, охватывают: 1. Принципы дея-

тельности органов государственной власти субъекта Российской Феде-

рации. 2. Система органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 3. Обеспечение верховенства Конституции Россий-

ской Федерации и федерального законодательства. 4. Ответственность 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 5. 

Основы статуса законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 6. Система органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 7. Взаимоот-

ношения законодательного (представительного) органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта российской феде-

рации) и органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации. 8. Общие принципы разграничения полномочий между феде-

ральными органами государственной власти и органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации. 9. Экономическая основа 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 10. Обеспечение законности в деятельности законодатель-

ного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации) и органов испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации деятель-

ность органов государственной власти субъекта Российской Федера-

ции осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

а) государственная и территориальная целостность Российской 

Федерации; 

б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее 

территорию; 

в) верховенство Конституции Российской Федерации и федераль-

ных законов на всей территории Российской Федерации; 

г) единство системы государственной власти; 

                                                 
1 Российская газета. - № 206. - 19.10.99. 
2 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ // Российская газета, № 

290, 30.12.2004. 
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д) разделение государственной власти на законодательную, испол-

нительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности пол-

номочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей 

их части в ведении одного органа государственной власти либо долж-

ностного лица; 

е) разграничение предметов ведения и полномочий между органа-

ми государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) самостоятельное осуществление органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий; 

з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами 

местного самоуправления. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управлении де-

лами государства как непосредственно, так и через своих представите-

лей, в том числе путем законодательного закрепления гарантий свое-

временного назначения даты выборов в органы государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправле-

ния и гарантий периодического проведения указанных выборов. 

Систему органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации составляют: законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации; высший ис-

полнительный орган государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации; иные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации 

В Федеральном законе РФ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» провозглашает-

ся, что источником власти в субъекте Российской Федерации является 

его народ и что она осуществляется на основе разграничения предме-

тов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и разделения на законодательную, исполни-

тельную и судебную. 

В законе четко сформулировано, что субъекты Российской Феде-

рации имеют свою Конституцию (Устав), в которой в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации определяются статус субъекта, 

схема управления им, функции и полномочия органов законодательной 

и исполнительной власти, порядок их образования, права и обя-

занности должностных лиц органов законодательной и исполнитель-
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ной власти, формы участия граждан в деятельности органов государст-

венной власти субъекта Российской Федерации. 

Принципиальное значение имеет и раскрытие в законе содержания 

права законодательной инициативы и иных инициатив в феде-

ральных органах власти применительно к субъекту Российской Фе-

дерации. В частности, в законе устанавливается, что право законода-

тельной инициативы в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит 

депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Феде-

рации (руководителю высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации), представительным орга-

нам местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта Рос-

сийской Федерации право законодательной инициативы может быть 

предоставлено иным органам, общественным объединениям, а также 

гражданам, проживающим на территории данного субъекта Россий-

ской Федерации. Законопроекты, внесенные в законодательный (пред-

ставительный) орган государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации), рассматриваются по его 

предложению в первоочередном порядке. 

Особую значимость имеют те положения закона, которые закреп-

ляют полномочия законодательного (представительного) орган субъек-

та Российской Федерации. Она обусловлена прежде всего тем что в 

Конституции Российской Федерации не приводится перечень его пол-

номочий. 

Законодательный (представительный) орган государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим 

высшим и единственным органом законодательной власти субъекта 

Российской Федерации. Предусмотрен Порядок принятия законода-

тельным (представительным) органом государственной власти субъек-

та Российской Федерации нормативных правовых актов, порядок об-

народования и вступления в силу нормативных правовых актов субъ-

екта Российской Федерации. 
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21.2. Понятие высшего должностного лица  

субъекта Российской Федерации 

Понятие высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации дается в Федеральном Законе «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».Он являет-

ся руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет  

Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-

дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации) по представлению Президента Россий-

ской Федерации законодательным (представительным) органом госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» и конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации. 

Положение о порядке рассмотрения кандидатур на должность 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации из-

ложено в Указе Президента РФ от 27.12.04 № 1603 «О порядке рас-

смотрения кандидатур на должность высшего должностного лица (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации»
1
 

Предложение о кандидатуре высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации вносится Президентом Российской Федерации 

законодательный государственной власти субъекта Российской Феде-

рации не позднее чем за 35 дней до истечения срока полномочий выс-

шего должностного лица субъекта Российской Федерации.  
Перед внесением Президентом Российской Федерации предложе-

ния о кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Россий-

                                                 
1 Российская газета. - № 289. - 29.12.2004. 
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ской Федерации проводятся соответствующие консультации по канди-

датуре высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации). 

Решение законодательного (представительного) органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации о наделении граждани-

на Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов законодательного (представительно-

го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

21.3. Полномочия высшего должностного  

лица субъекта РФ 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-

водитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации): 

а) представляет субъект Российской Федерации в отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, 

при этом вправе подписывать договоры и соглашения от имени субъ-

екта Российской Федерации; 

б) обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подпи-

сания законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, 

принятые законодательным (представительным) органом государст-

венной власти субъекта Российской Федерации; 

в) формирует высший исполнительный орган государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательст-

вом субъекта Российской Федерации и принимает решение об отставке 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

г) вправе требовать созыва внеочередного заседания законодатель-

ного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также созывать вновь избранный законода-

тельный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации на первое заседание ранее срока, установлен-

ного для этого законодательному (представительному) органу государ-
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ственной власти субъекта Российской Федерации конституцией (уста-

вом) субъекта Российской Федерации; 

д) вправе участвовать в работе законодательного (представитель-

ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

с правом совещательного голоса; 

д-1) обеспечивает координацию деятельности органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации с иными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации может организовы-

вать взаимодействие органов исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации с федеральными органами исполнительной власти и 

их территориальными органами, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями;  

е) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, конституци-

ей (уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации) прекращаются дос-

рочно в случае: 

а) его смерти; 

б) отрешения его от должности Президентом Российской Федера-

ции в связи с выражением ему недоверия законодательным (представи-

тельным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-

рации 

в) его отставки по собственному желанию; 

г) отрешения его от должности Президентом Российской Федера-

ции в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случа-

ях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

д) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 

е) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

з) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства; 

и) утраты им гражданства Российской Федерации 
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21.4. Основы деятельности и основные полномочия 

высшего исполнительного органа государственной  

власти субъекта Российской Федерации 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система орга-

нов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным орга-

ном государственной власти субъекта Российской Федерации 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации является постоянно действующим органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации и обеспечивает 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, кон-

ституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъ-

ектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Фе-

дерации. 

Наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, его структура, порядок его 

формирования устанавливаются конституцией (уставом) и законами 

субъекта Российской Федерации с учетом исторических, националь-

ных и иных традиций субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: 

а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализа-

ции, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, ох-

ране собственности и общественного порядка, борьбе с преступно-

стью; 

б) разрабатывает для представления высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации проект бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, а также проекты программ социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 

в) обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Феде-

рации и готовит отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о 

выполнении программ социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации для представления их высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в законодательный (представительный) орган государст-

венной власти субъекта Российской Федерации; 
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г) формирует иные органы исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации; 

д) управляет и распоряжается собственностью субъекта Россий-

ской Федерации в соответствии с законами субъекта Российской Феде-

рации, а также федеральной собственностью, переданной в управление 

субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции; 

е) вправе предложить органу местного самоуправления, выборно-

му или иному должностному лицу местного самоуправления привести 

в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные 

ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Кон-

ституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нор-

мативным правовым актам Российской Федерации, конституции (уста-

ву), законам и иным нормативным правовым актам субъекта Россий-

ской Федерации, а также вправе обратиться в суд; 

з) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской 

Федерации, а также соглашениями с федеральными органами исполни-

тельной власти, предусмотренными ст. 78 Конституции Российской 

Федерации. 

 

 

21.5. Взаимодействия законодательного  

(представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ и органов исполнительной власти  

субъекта РФ 

В соответствии с конституционным принципом разделения госу-

дарственной власти на законодательную, исполнительную и судебную 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации осуществляют 

свои полномочия самостоятельно. 

Законодательный (представительный) орган государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации и высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации взаимодейст-

вуют в установленных настоящим Федеральным законом и законом 

субъекта Российской Федерации формах в целях эффективного управ-

ления процессами экономического и социального развития субъекта 

Российской Федерации и в интересах его населения. 
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Правовые акты высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации), нормативные право-

вые акты органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации направляются в законодательный (представительный) орган го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации в сроки, уста-

новленные конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Россий-

ской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации вправе обратиться к высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) или в органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации с предложением о внесении изменений и (или) 

дополнений в акты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, либо об их 

отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке 

или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации с запросом о соответствии Конституции Россий-

ской Федерации указанных нормативных правовых актов. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руко-

водитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) вправе обратиться в законодатель-

ный (представительный) орган государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации с предложением о внесении изменений и (или) 

дополнений в постановления законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации либо 

об их отмене, а также вправе обжаловать указанные постановления в 

судебном порядке. 

Законодательный (представительный) орган государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации направляет высшему должност-

ному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) планы законопроектной работы и проекты законов субъек-

та Российской Федерации. 

На заседаниях законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации и его органов 

вправе присутствовать с правом совещательного голоса руководители 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

лица, уполномоченные указанными руководителями. 

На заседаниях органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации вправе присутствовать депутаты либо по поручению 
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законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или его председателя работники ап-

парата законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

 

 

21.6. Участие законодательного (представительного)  

органа государственной власти субъекта Российской  

Федерации в федеральном законодательном процессе 

Правовым основанием участия законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов РФ в федеральном 

законодательном процессе являются (ст. 5, 76, 104, 134, 136) Консти-

туции Российской Федерации. В них предусмотрены основания;  

- участия в рассмотрении проектов федеральных за-

конов по предметам совместного ведения;  

- внесения в Государственную Думу РФ предложе-

ний о пересмотре, внесении поправок и изменений в Конституцию РФ;  

- участия в процедуре одобрения поправок к гл. 3-8 

Конституции РФ после рассмотрения их палатами Федерального Соб-

рания РФ; 

- принятия законов по предметам совместного ве-

дения РФ и ее субъектов. 

Кроме того, надо учесть, что реализация права законодательной 

инициативы в соответствии со ст. 104 Регламента Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ (далее - Государственная Дума) 

предполагает внесение проектов законов Российской Федерации о по-

правках к Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, законопроектов о внесении изменений и допол-

нений в действующие законы Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы либо о признании 

этих законов утратившим силу, либо о неприменении на территории 

Российской Федерации актов законодательства Союза ССР, поправок к 

законопроектам. 

Анализ положений Конституции РФ, федерального законодатель-

ства и законодательства субъектов РФ позволяет сделать вывод, что 

проект федерального закона по вопросам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ в процессе его принятия четыре раза обсуждается зако-

нодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ. 
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Первый раз - при обсуждении обращения законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти субъекта РФ о под-

держке проекта федерального закона, внесенного данным парламентом 

в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу РФ. 

Второй раз - при представлении отзыва по данному проекту феде-

рального закона. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 

июня 1999 г. (ред. от 20 мая 2002 г.) «О принципах и порядке разгра-

ничения предметов ведения и полномочий между органами государст-

венной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации» проект федерального закона 

перед рассмотрением в первом чтении направляется Советом Государ-

ственной Думы РФ в законодательные (представительные) органы го-

сударственной власти субъектов РФ для согласования с ними.  

Третий раз - при внесении поправок. После принятия в первом 

чтении Государственной Думой РФ данный проект федерального зако-

на направляется в законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта РФ для представления в Государственную 

Думу поправок в 30-дневный срок. До истечения этого срока рассмот-

рение указанных законопроектов во втором чтении не допускается. 

Четвертый раз - перед рассмотрением Советом Федерации РФ. 

Член Совета Федерации от законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти субъекта РФ при одобрении или неодоб-

рении данного федерального закона должен голосовать в соответствии 

с мнением законодательного (представительного) органа государст-

венной власти субъекта РФ
1
. 

 

 

21.7. Принципы регионального правотворчества 

1) наличие в законодательстве субъекта Российской Федерации 

правовой основы для собственного правотворчества; 

2) наличие в региональном законодательстве основных норматив-

ных правовых актов, необходимых для обеспечения выполнения субъ-

ектом Российской Федерации своих задач и функций; 

3) способность законодательства субъекта Российской Федерации 

при регулировании общественных отношений учитывать местные ус-

ловия; 

                                                 
1 Курманов М.М. Участие законодательного (представительного) органа государст-

венной власти субъекта российской федерации в федеральном законодательном процессе 

// Государство и право - 2004. - №10. – С.52. 
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4) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых 

в пределах собственного ведения субъекта Российской Федерации; 

5) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

6) оптимальное сочетание в структуре законодательства субъекта 

Российской Федерации законов и подзаконных актов; 

7) актуализация законодательства субъекта Российской Федерации; 

8) внутренняя согласованность законодательства субъекта Россий-

ской Федерации и его соответствие требованиям юридической техни-

ки
1
. 

Принципы регионального правотворчества рассмотрены в трудах 

М.Ф. Маликова, Ф.Р. Муратшина, Ю.А. Крохина, Е.И. Доронина и др. 

 

                                                 
1 Маликов М.Ф. Правовые основы регионального права: Учебное пособие.– Уфа: Изд-

е Башкирск. ун-та, 2002. – 222 с.; Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное пособие. 
В 5-и томах Т. 1. Теоретические и методологические основы / Изд-е Башкирск. ун-та, 

2002. – 380 с.; Т. 2. Признаки и принципы регионального права. - Уфа: Изд-е Башкирск. 

ун-та, 2002. – 376 сТ. 3. Пути совершенствования регионального законодательства. - 
Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2002. – 308 с.; Т. 4. Региональное управление и правотвор-

чество. - Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2002. – 320 с.; Т. 5. Реализация регионального 

права. - Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2002. – 258 с.  
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Р а з д е л  X X I I  

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н Ы Е  О С Н О В Ы   

С У Д Е Б Н О Й  В Л А С Т И  

 

22.1. Задачи, принципы и особенности 

В соответствии с принципом разделения властей Конституция РФ 

впервые установила понятие судебной власти необходимой и автори-

тетной ветви государственной власти в демократическом и правовом 

государстве. 

Ее задачи - осуществление правосудия, обеспечение верховенств 

Конституции России и законов, а также в определенной мере - 

ypaвновешивание законодательной и исполнительной власти. 

Судебная власть характеризуется: а) независимостью и само-

стоятельностью; б) особым правовым статусом ее носителей - судей; в) 

участием в осуществлении правосудия народных, присяжных и арбит-

ражных заседателей; г) наличием властных полномочий.  

Выделяют принципы функционирования судебной власти: а) ра-

венство граждан перед законом и судом; б) открытое судебное разби-

рательство; в) состязательность и равноправие сторон в судопроизвод-

стве; г) обеспечение презумпции невиновности и положения о том, что 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; д) запрет на 

использование доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона
1
. 

 

 

22.2. Особенности судебной власти 

1. Судебная власть осуществляется только судом. 

2. Судебной деятельностью вправе заниматься граждане, дос-

тигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж ра-

боты по юридической профессии не менее 5 лет. 

3. Судьи независимы и подчиняются только закону. 

4. Судьи несменяемы. 

                                                 
1 Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права. Учебное пособие. – Уфа: 

Изд-е Башкирск. ун-та, 1998. – 340 с.; Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Моршакова Г.Г. 

Теоретические основы эффективности правосудия. М.: Наука, 1979. – 319 с. Резензия // 

Правоведение, 1981. - № 4. – С. 98-100. 
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5. Судьи неприкосновенны. 

6. Судебная деятельность осуществляется в особой судебной 

форме. 

7. Судебное разбирательство является открытым. 

8. Не допускается заочное рассмотрение уголовных дел. 

9. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон. 

10. Судопроизводство осуществляется в случаях, предусмотрен-

ных федеральным законом, с участием присяжных заседателей.  

Основным назначением судебных органов является осуществле-

ние функции правосудия в особом процессуальном порядке. Орга-

низация и деятельность суда должны служить гарантией режима за-

конности. Важнейшей функцией суда выступает защита прав граж-

дан. Модель организации власти в конкретном государстве определяет 

место судебных органов в государственном механизме. Они либо со-

ставляют отдельную ветвь власти – судебную, либо рассматриваются в 

системе правоохранительных органов. 

В конституциях закрепляются принципы организации и дея-

тельности суда. Чаще всего это: независимость судей и их подчинение 

только закону, равенство граждан перед судом и законом, гласность 

судопроизводства, участие представителей народа в осуществлении 

правосудия (институт присяжных заседателей, народные заседатели). 

Нередко провозглашается принцип несменяемости судей как гарантия 

их независимости. 

Система судебных органов находит отражение в конституциях и 

конкретизируется в текущем законодательстве. Существует трехзвен-

ная и двухзвенная судебная система. Кроме того, может быть преду-

смотрено создание специальных судов, занимающихся рассмотрением 

определенной категории дел (трудовых споров, дел несовершеннолет-

них, патентных дел и т.п.). 

Выделяют англосаксонскую и континентальную судебные сис-

темы, различие между ними в правовой основе деятельности суда и 

роли судебных решений.  

Основой для англосаксонской системы является общее право, при-

знающее судебный прецедент источником права. По этой системе суд 

творит право, а решения вышестоящего суда обязательны для всех су-

дов. Континентальная система имеет правовой основой для деятельно-

сти судов развитое законодательство, а суд выносит решения, руково-

дствуясь законом. 

Особое место в судебной системе занимают органы конституци-

онного контроля и надзора. Их деятельность связана с выполнением 



 432 

особой функции – недопущения принятия неконституционных норма-

тивных актов и осуществления противоречащей конституции право-

применительной практики. Конституционный  контроль и надзор раз-

личаются характером и юридической силой выносимых соответст-

вующими органами решений. 

Деятельность по обеспечению незыблемости конституции и кон-

ституционного строя, осуществляемая органами конституционного 

контроля в установленном законом процедурах, рассматривается как 

конституционное правосудие. 

Конституционное судопроизводство представляет собой особые 

процедуры, завершающие принятием окончательного и обязательного 

решения. 

Демократические принципы правосудия - те основные начала, 

которые лежат в основе правосудия - деятельность, осуществляемая 

специально уполномоченными органами - судами (судьями), особыми 

методами (юридическими) и средствами (применение права) в строгом 

соответствии с процессом, и подтвержденная принудительной силой 

государства по защите прав и интересов граждан и охране закона. 

К ним относятся: осуществление правосудия только судом (судь-

ей); компетентность и беспристрастность суда; независимость судей, 

народных, присяжных и арбитражных заседателей; соединение прин-

ципов коллегиального и единоличного рассмотрения дел; участие в 

правосудии представителей народа; законность; обеспечение прав и 

свобод человека; обеспечение права граждан на судебную защиту; 

обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на 

защиту; равенство всех перед законом и судом; состязательность сто-

рон в процессе; национальный язык судопроизводства; гласность; уст-

ность; непосредственность; непрерывность судебного заседания. 

Правосудие в РФ осуществляется только судом. Это значит, что: 

только суд может признать человека виновным в совершении преступ-

ления и назначить ему наказание; осуществлять правосудие может 

только суд, входящий в единую судебную систему РФ и созданный на 

основе Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О 

судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 года (с изм. на 05.04.05); 

запрещается внесудебная репрессия (применение наказания) и созда-

ние судов, не предусмотренных Конституцией РФ и Федеральным кон-

ституционным законом «О судебной системе», - чрезвычайных судов, 

«троек», шариатских судов
1
. 

                                                 
1 Маликов М.Ф. Методология изучения конституционного права: Учебное пособие. В 

2-х частях. Ч. 2. – Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2000. – С. 1253-1255. 
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Компетентность суда обеспечивается особым порядком назначения 

судей, высокими требованиями к кандидату на должность судьи, при 

которых мала вероятность назначения судьей некомпетентного пре-

тендента. Беспристрастность обеспечивается мерами, исключающими 

заинтересованность судьи в том или ином исходе дела (например, род-

ственные связи, имущественные интересы). При сомнении в беспри-

страстности судьи данный судья может быть отведен в соответствии с 

процессуальным порядком. 

 

 

22.3. Конституционные основы судебной системы  

Российской Федерации 

Государственная власть в РФ подразделяется на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви. 

Все суды РФ составляют судебную систему, которая строится на 

основе: единства; иерархичности; соподчиненности. 

Единство судебной системы проявляется в том, что: данная сис-

тема устанавливается в масштабе всей страны (на основе Конституции 

РФ, Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе РФ»

1
 (с изменениями на 5 апреля 2005 

года
2
), иных федеральных законов); правила судопроизводства едины; 

право применяется единообразно; решения судов обязательны для ис-

полнения на территории всей страны; судьи в РФ имеют единый ста-

тус; суды в РФ финансируются из средств федерального бюджета. 

Иерархичность судебной системы подразумевает наличие в РФ 

нескольких уровней судов определенного вида: федеральные; субъек-

тов РФ; городские межмуниципальные суды; районные суды; мировые 

суды. 

Под уровнем в данном случае подразумеваются территориальные 

границы, в пределах которых распространяется юрисдикция данного 

суда (например, район для районного суда, Федерация для Верховного 

Суда РФ). 

При этом все суды РФ относятся к федеральным органам государ-

ственной власти - и Верховный Суд РФ, и суды субъектов Федерации, 

и районные суды выражают государственную волю именно России в 

целом осуществляют правосудие именем Российской Федерации (а не 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, № 1, 06.01.1997. 
2 Федеральным конституционным законом от 5 апреля 2005 года № 3-ФКЗ // Россий-

ская газета, № 73, 09.04.2005. 
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субъекта РФ, района и т.д.). Россия пошла по пути создания единой 

федеральной судебной системы, а не смешанной (например, в США, 

где сосуществуют и единая судебная система всего государства, и не-

зависимые судебные системы каждого отдельного штата). Субъекты 

Российской Федерации не могут устанавливать собственные, отдель-

ные от федеральной, судебные системы. 

Исключением из этого правила является предусмотренная Феде-

ральным конституционным законом «О судебной системе РФ» воз-

можность введения в России института мировых судей. Мировые су-

дьи - органы судебной власти субъектов РФ. Субъекты РФ сами опре-

деляют порядок деятельности мировых судей и иные связанные с дан-

ным судебным институтом вопросы. Цель введения мировых судей: 

разгрузить суды общей юрисдикции; передать на рассмотрение миро-

вых судей преступления, не представляющие большой общественной 

опасности; приблизить судебную систему к народу. 

В настоящее время институт мировых судей находится в стадии 

становления и разработки (закон о мировых судьях пока не принят). 

Соподчиненность звеньев судебной системы означает, что вы-

шестоящие суды контролируют правильность применения закона ни-

жестоящими, их решения обязательны для исполнения нижестоящими 

судами. 

В зависимости от специфики дел (гражданские, уголовные, хозяй-

ственные, конституционно-правовые, административные и др.) судо-

производство в РФ подразделяется на: конституционное;  гражданское; 

административное; уголовное. 

Особым видом судопроизводства является также арбитражное 

(экономическое). 

В этой связи судебная система РФ состоит из трех подсистем:  кон-

ституционная юстиция; суды общей юрисдикции; арбитражные суды. 

Органы конституционной юстиции рассматривают конституцион-

но-правовые вопросы, суды общей юрисдикции - гражданские, адми-

нистративные и уголовные дела, арбитражные суды - экономические 

споры. 

Соответственно, органами конституционной юстиции являются: 

Конституционный Суд Российской Федерации; конституционные (ус-

тавные) суды субъектов РФ, которые не составляют единой конститу-

ционно-судебной системы с Конституционным Судом РФ.  

Наоборот, суды общей юрисдикции составляют единую систему. В 

нее входят: Верховный Суд РФ; верховные суды республик в составе 

РФ, краевые и областные суды, суды автономной области, автономных 

округов, г. Москвы и Санкт-Петербурга (суды субъектов РФ); суды 
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«промежуточных» звеньев между субъектом РФ и районом - го-

родские, межмуниципальные; районные суды; мировые суды; военные 

суды (гарнизонов, армий, флотилий и т. д.). 

Спецификой обладает система арбитражных судов (первичное зве-

но арбитражных судов - субъект Федерации, а не район). Данную сис-

тему составляют: Высший арбитражный суд; арбитражные суды феде-

ральных округов (федеральные округа охватывают по несколько субъ-

ектов РФ, всего данных округов - 10); арбитражные суды субъектов 

РФ. 

Судебной инстанцией является суд или его структурное подразде-

ление, выполняющие ту или иную судебную функцию, связанную с 

разрешением судебных дел (принятие решения по существу дела, про-

верка законности и обоснованности такого решения). 

Судом первой инстанции называется суд, который принимает ре-

шение по существу дела. По уголовному делу это вопросы: виновности 

или невиновности подсудимого в совершении преступления; примене-

ния или неприменения к нему уголовного наказания, его конкретной 

меры.  

По гражданскому делу: вопрос о доказанности (недоказанности) 

гражданского иска; вопрос о тех юридических последствиях, которые 

должны наступить. 

По общему правилу, судами первой инстанции являются суды ос-

новного звена: районные суды общей юрисдикции; арбитражные суды 

субъектов РФ. 

Ими рассматривается по существу подавляющее большинство гра-

жданских, уголовных дел и экономических (хозяйственных) споров. 

При рассмотрении отдельных категорий дел (особой общественной 

опасности) в качестве суда первой инстанции могут выступать выше-

стоящие суды. 

Суд второй (кассационной) инстанции проверяет законность и 

обоснованность приговоров и других судебных решений, не вступив-

ших в законную силу. По общему правилу, ими являются:  суды общей 

юрисдикции субъектов РФ; федеральные арбитражные суды округов. 

В некоторых случаях данную функцию могут выполнять выше-

стоящие суды. В надзорной инстанции проверяются законность и 

обоснованность приговоров и иных судебных решений, вступивших в 

законную силу, а также пересматриваются дела в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Судами (подразделениями су-

дов) данной инстанции могут быть: президиумы судов среднего звена 



 436 

(субъектов РФ); коллегии Верховного Суда РФ; Президиум Верховно-

го Суда РФ; Президиум Высшего арбитражного суда РФ
1
. 

 

 

22.4. Независимость судей гарантируется 

Судьи, народные, присяжные и арбитражные заседатели подлежат 

государственной защите. 

Дела в судах рассматриваются судьями единолично или коллеги-

ально. Единолично (дело рассматривает только один судья без заседа-

телей) рассматриваются дела, не представляющие большой общест-

венной опасности и не сложные для рассмотрения. Коллегиально (су-

дья и заседатели, коллегия из трех судей) рассматриваются указанные 

в законе дела, представляющие среднюю или большую общественную 

опасность, пересматриваются приговоры, рассматриваются дела, кото-

рые по тем или иным причинам не могут быть рассмотрены единолич-

но (о преступлениях несовершеннолетних, инвалидов и т. д.). 

К отправлению правосудия в РФ наряду с профессиональными 

судьями привлекаются представители народа - народные, арбитражные 

заседатели (рассматривают дела совместно с судьей) и в отдельных 

случаях - присяжные заседатели (наличие граждан, не имеющих отно-

шения к рассматриваемому делу и выносящих вердикт о виновности 

или невиновности подсудимого) при рассмотрении дел, представляю-

щих большую общественную опасность (в настоящее время созданы в 

9 субъектах РФ). 

Законностью является соблюдение и исполнение предписаний 

Конституции РФ, законов и соответствующих им иных правовых актов 

гражданами, государственными и негосударственными учреждениями 

и организациями, их должностными лицами, включая суды и судей. 

Судья принимает решение по существу рассматриваемого дела только 

на основании закона (а не целесообразности, личных симпатий и анти-

патий, взглядов и т. д.). 

При осуществлении правосудия в РФ должны обеспечиваться пра-

ва и свободы человека. Запрещается нарушать права и свободы челове-

ка во время судебного процесса (например, право на личную непри-

косновенность, право на достоинство, применять пытки, скрывать ин-

формацию, заставлять свидетельствовать против себя и т. д.). 

Граждане имеют право на судебную защиту. Это значит, что суды 

обязаны принять к рассмотрению любое дело, входящее в их компе-

                                                 
1 Конституционное право России (конспект лекций). - М.: ПРИОР, 1999. - С.117-120. 
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тенцию, рассмотреть его по существу, вынести решение (приговор), 

тем самым восстановив нарушенное право человека и защитив закон. 

Также граждане имеют право на защиту во время судебного про-

цесса (часто путается с правом на судебную защиту). Данное право 

подразумевает наличие защиты с момента привлечения к ответствен-

ности до вступления в законную силу приговора (решения) суда. Защи-

та может осуществляться гражданином самостоятельно, но, как прави-

ло, профессиональным юристом - адвокатом. В случае невозможности 

оплатить труд адвоката защитник (адвокат) предоставляется бесплатно. 

В Российской Федерации все равны перед законом и судом. Это 

значит что любой человек независимо от его положения, заслуг при 

нарушении закона должен быть на общих основаниях предан суду, его 

дело должно быть рассмотрено и по нему должно быть вынесено спра-

ведливое решение (приговор). 

Судебный процесс в РФ проходит на основе состязательности и 

равенства сторон. Данный принцип подразумевает: равенство сторон в 

гражданском деле; равенство обвиняемых и потерпевшего в ходе рас-

смотрения уголовного дела в суде; равенство защиты и обвинения; со-

стязательный характер рассмотрения дела в суде - возможность всем 

сторонам доказывать свою правоту и бороться за решение дела в их 

пользу. 

По общему правилу, правосудие в РФ осуществляется на русском 

языке. В случае если дело рассматривается в местности, где распро-

странен иной язык (например, в республике в составе РФ), правосудие 

происходит на национальном языке. При невладении участником про-

цесса языком, на котором слушается дело, ему должен быть предостав-

лен переводчик. 

Рассмотрение дел в судах РФ открытое. Граждане, как имеющие 

отношение к делу, так и не имеющие, пресса, представители государ-

ственных органов и др. имеют право беспрепятственно посещать су-

дебные заседания. При наличии веских оснований (интересы государ-

ственной безопасности, сохранение государственной тайны, тайны 

усыновления, интимной жизни и др.) по решению суда проводится за-

крытое судебное заседание. 

Дела в судах РФ рассматриваются устно, доказательства исследу-

ются непосредственно (то есть предъявляются суду), слушание дела 

происходит непрерывно. 

Непрерывность судебного заседания подразумевает, что: 

- дело рассматривается без перерывов (кроме обеденных и времени 

окончания рабочего дня судей - при слушании дела более суток); 
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- судья не может приступить к рассмотрению в суде следующего 

дела, не приняв решение (не постановив приговор) по предыдущему. 

Судьей РФ может быть назначен гражданин Российской Федера-

ции: достигший 25 лет; имеющий высшее юридическое образование; 

имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет; не 

совершивший порочных поступков; сдавший квалификационный экза-

мен; получивший рекомендацию квалификационной коллегии судей. 

К судьям вышестоящих и иных судов могут быть предъявлены до-

полнительные (помимо перечисленных) требования. 

Судьей суда субъекта РФ может быть гражданин РФ, достигший 

30 лет. Судьей Верховного Суда РФ может быть гражданин РФ: дос-

тигший 35 лет; имеющий стаж работы по юридической профессии не 

менее 10 лет.  

Судьей Конституционного Суда РФ - гражданин РФ: достигший 

40 лет; имеющий стаж работы по юридической специальности не ме-

нее 15 лет; обладающий признанной квалификацией в области права. 

Судьи Верховного Суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ и 

Конституционного Суда РФ назначаются на должность: 

- Советом Федерации Федерального Собрания РФ большинством 

голосов от общего числа его членов; 

- по представлению Президента РФ, которое вносится (в отноше-

нии кандидатов на должность судей Верховного и Высшего арбитраж-

ного судов РФ) с учетом, мнения председателей соответствующих су-

дов. 

Судьи федеральных арбитражных судов округов назначаются: 

- Президентом РФ; 

- по представлению Председателя Высшего арбитражного суда РФ.  

Судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов назначают-

ся: 

- Президентом РФ; 

- по представлению председателя, соответственно, Верховного Су-

да РФ и Высшего арбитражного суда РФ; 

- с учетом мнения законодательного (представительного) органа 

субъекта РФ. 

Судьи РФ представляются к назначению только при наличии по-

ложительного заключения соответствующей квалификационной колле-

гии. 

Судьи РФ назначаются: первый раз - на 3-летний срок;  после его 

окончания и при соответствии занимаемой должности - бессрочно. 

Отбор кандидатов на должность судьи производится на конкурс-

ной основе. Любой гражданин РФ, отвечающий установленным требо-
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вания, может быть допущен к участию в конкурсе. Кандидат на долж-

ность судьи сдает квалификационный экзамен специальной комиссии 

при органе юстиции. Окончательное решение о рекомендации на 

должность судьи дает квалификационная коллегия судей с учетом ре-

зультата экзамена и при соответствии личности кандидата установлен-

ным требованиям. 

Судья, впервые назначенный на должность, приносит присягу су-

дьи и с этого момента считается наделенным полномочиями и присту-

пает к исполнению обязанностей судьи. 

В своей деятельности судья независим и подчиняется Конституции 

РФ и законам.  

Судьи независимы в своей деятельности по осуществлению пра-

восудия. Ни органы законодательной, исполнительной власти, ни их 

должностные лица, ни иные государственные и муниципальные орга-

ны и их должностные лица, ни партии, организации, предприятия, уч-

реждения, граждане не имеют права вмешиваться в деятельность су-

дей. Судья не обязан допускать к делу посторонних лиц, давать объяс-

нения по его существу до вынесения решения (приговора). Приговоры 

и решения выносятся судьями (судьей) в особом помещении - совеща-

тельной комнате, на которое распространяется режим тайны совеща-

тельной комнаты. Никто не должен знать, что происходит в совеща-

тельной комнате, присутствовать при вынесении приговора (решения), 

оказывать воздействие на судью (судей). Вмешательство в деятель-

ность судей влечет уголовную ответственность. 

Судьи несменяемы. После вторичного назначения на должность 

судья остается в ней пожизненно или до отставки. Судья не должен 

заботиться о своем переизбрании, зависеть от начальства, он не может 

быть уволен с работы и без его согласия переведен в другой суд (даже 

на повышение). Полномочия судьи приостанавливаются и прекраща-

ются в особом порядке. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 26.06.92 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»
1
 (с изменениями на 5 апре-

ля 2005 г.
2
) - полномочия судьи приостанавливаются квалификацион-

ной коллегией судей в случае: признания судьи решением суда, всту-

пившим в законную силу, безвестно отсутствующим; дачи согласия 

квалификационной коллегией на привлечение судьи к уголовной от-

ветственности; участие судьи в предвыборной кампании в качестве 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 26. - Ст.2399. 
2 Федеральным законом от 5 апреля 2005 года № 33-ФЗ // Российская газета, № 73, 

09.04.2005. 
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кандидата в состав органа законодательной (представительной) власти 

Российской Федерации или органа законодательной (представитель-

ной) власти субъекта Российской Федерации; избрание судьи в состав 

органа законодательной (представительной) власти Российской Феде-

рации или органа законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации. 

В течение времени приостановления полномочий за судьей сохра-

няется рабочее место и заработная плата. Полномочия судьи возобнов-

ляются решением квалификационной коллегии. 

Полномочия судьи прекращаются вследствие: его письменного за-

явления об отставке; письменное заявление судьи об отставке; неспо-

собность по состоянию здоровья или по иным уважительным причи-

нам осуществлять полномочия судьи; письменное заявление судьи о 

прекращении его полномочий в связи с переходом на другую работу 

или по иным причинам; 4) достижение судьей предельного возраста 

пребывания в должности судьи или истечение срока полномочий су-

дьи, если они были ограничены определенным сроком; увольнение 

судьи военного суда с военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе; прекращение гражданства 

Российской Федерации; занятие деятельностью, не совместимой с 

должностью судьи; вступление в законную силу обвинительного при-

говора суда в отношении судьи либо судебного решения о применении 

к нему принудительных мер медицинского характера. 

Решение о прекращении полномочий судьи принимает квалифика-

ционная коллегия. Данное решение может быть обжаловано в Высшую 

квалификационную коллегию судей РФ либо Верховный Суд РФ. 

Деятельностью, не совместимой со статусом судьи, является: на-

хождение в должности депутата Государственной Думы либо законо-

дательного (представительного) органа субъекта РФ; членство в поли-

тических партиях; предпринимательская деятельность; иная оплачи-

ваемая деятельность, кроме преподавательской, научной творческой. 

Судья имеет право на отставку в соответствии со статьей 15 Фе-

дерального закона от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». Отставка - почетный уход судьи с должности - может 

быть осуществлена судьей в любое время. В случае отставки за ним 

сохраняются статус судьи и привилегии, выплачивается выходное по-

собие в размере месячного оклада по последнему месту работы за каж-

дый проработанный год. Находясь в отставке, судья не может зани-

маться деятельностью, не совместимой со статусом судьи (любой, 

кроме научной, преподавательской и творческой), совершать пороча-

щие его поступки, выходить из гражданства РФ. В противном случае 
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его отставка будет прекращена, и он будет исключен из судейского 

сообщества. 

Неприкосновенность судьи распространяется на его: личность; 

служебное помещение; жилище; паспорт; средства связи; имущество; 

документы. 

Судья не может быть задержан, привлечен к административ-

ной, уголовной, дисциплинарной ответственности. 

Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только 

Генеральным прокурором РФ (или исполняющим его обязанности) с 

согласия квалификационной коллегии судей. 

Судья имеет право на материальное и социальное обеспечение за 

счет государства. 

Органы судейского сообщества созданы для объединения судей и 

выражения их интересов как носителей судебной власти. Данными 

органами являются: Всероссийский съезд судей; Совет судей РФ, из-

бираемый указанным съездом и работающий в период между съезда-

ми; собрания судей Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного 

суда РФ; съезды (конференции) судей субъектов РФ, военных округов, 

групп войск и флотов, арбитражных судов; советы соответствующих 

судей, избираемые вышеуказанными съездами (конференциями). 

К основным направлениям деятельности органов судейского сооб-

щества относятся: обсуждение вопросов судебной практики и совер-

шенствования законодательства; проведение общественной экспертизы 

проектов законов и иных нормативных актов, касающихся деятельно-

сти судов и статуса судей; рассмотрение актуальных проблем работы 

судов, их кадрового организационного и ресурсного обеспечения, пра-

вового и социального положения судей; представление интересов су-

дей в государственных органах и общественных объединениях;  избра-

ние соответствующих квалификационных коллегий (отдельно для об-

щих, военных и арбитражных судов); принятие решений по вопросам 

своей компетенции.  

Квалификационные коллегии судей: отбирают кандидатов на 

должность судьи; приостанавливают и прекращают полномочия судей; 

прекращают отставку судей; обеспечивают неприкосновенность судей; 

проводят аттестации судей и присваивают квалификационные классы.  

В Российской Федерации созданы: Высшая квалификационная 

коллегия судей РФ; квалификационные коллегии субъектов РФ; ква-

лификационные коллегии судей высших округов, групп войск и фло-

тов; квалификационная коллегия Высшего арбитражного суда РФ; ква-

лификационные коллегии арбитражных судов. 
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22.5. Конституционный Суд Российской Федерации 

Конституционный Суд Российской Федерации - национальный 

судебный орган, осуществляющий защиту прав и свобод человека и 

гражданина посредством конституционного судопроизводства соглас-

но общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией
1
. 

Конституционный Суд РФ существует в России с 1991 г. и состоит 

из девятнадцати судей, назначаемых на должность Советом Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации. Конституцион-

ный Суд РФ решает исключительно вопросы права. 

Полномочия Конституционного Суда как судебного органа консти-

туционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющего 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства, 

как это определено в действующем Законе «О Конституционном Суде 

РФ» от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ
2
 (с изменениями на 5 апреля 2005 

года
3
), направлены на обеспечение верховенства и прямого действия 

Конституции России на всей территории страны, на защиту основ кон-

ституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своей деятельно-

сти руководствуется исключительно Конституцией; подчиняться толь-

ко ей клянутся судьи Конституционного Суда, принося присягу при 

вступлении в должность. Именно Конституция, в соответствии с ч. 1 ее 

ст. 15, имеет высшую юридическую силу, ей не могут противоречить 

законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации. 

В то же время, согласно Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации признаются и гарантируются со-

гласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией (ч. 1 ст. 17); эти принципы и нормы, а 

также международные договоры РФ являются составной частью ее 

правовой системы; при этом международный договор имеет приоритет 

перед законом в случае их коллизии (ч. 4 ст. 15). 

Принципами конституционного судопроизводства являются: 

независимость; коллегиальность; гласность; устность; ведение судо-

производства на русском языке; непрерывность судебного заседания; 

равноправие и состязательность сторон. 

                                                 
1 Зорькин В.Д. Конституционный Суд России в европейском правовом поле // Журнал 

Российского права. - 2005. - № 3 - С. 3. 
2 Российская газета. - № 138-139, 23.07.94. 
3 Федеральным конституционным законом от 5 апреля 2005 года № 2-ФКЗ // Россий-

ская газета, № 73, 09.04.2005 
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Независимость конституционного судопроизводства подразумева-

ет, что судьи при рассмотрении дел и высших решений руководству-

ются только Конституцией РФ и Федеральным конституционным за-

коном, выступают в личном качестве, не представляют политических 

партий и государственных органов, учреждений, организаций, соци-

альных групп, высказывают исключительно правовую позицию. По-

сторонние воздействия на судей Конституционного Суда РФ, вмеша-

тельство в их деятельность запрещаются. 

Рассмотрение вопросов и принятие решений в Конституционном 

Суде РФ происходит только коллегиально и только теми судьями, ко-

торые участвовали в судебном заседании, а также открыто, за исклю-

чением случаев, когда необходимо сохранить охраняемые законом 

тайны, обеспечить безопасность граждан и защитить общественную 

нравственность. 

Разбирательство в Конституционном Суде РФ происходит устно и 

на русском языке. В случае невладения русским языком участником 

процесса ему должен быть предоставлен переводчик. 

Непрерывность судебного заседания подразумевает запрет рас-

смотрения  следующего дела в палате суда, пока не рассмотрено пре-

дыдущее. Процесс в Конституционном Суде РФ происходит на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

 

 

22.6. Компетенция Конституционного Суда РФ 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации на всей территории Рос-

сийской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Феде-

рации: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Россий-

ской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-

тельства Российской Федерации; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных норма-

тивных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопро-

сам, относящимся к ведению органов государственной власти Россий-

ской Федерации и совместному ведению органов государственной вла-

сти Российской Федерации и органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; 
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в) договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, договоров между органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации; 

г) не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации; 

2) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Россий-

ской Федерации; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод гра-

ждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, при-

мененного или подлежащего применению в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдви-

жения обвинения Президента Российской Федерации в государствен-

ной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Консти-

туцией Российской Федерации, Федеративным договором и федераль-

ными конституционными законами; может также пользоваться права-

ми, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 

11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, если эти права не противоречат его 

юридической природе и предназначению в качестве судебного органа 

конституционного контроля. 

 

 

22.7. Самостоятельность Конституционного Суда  

России в его взаимоотношениях с другими органами  

государственной власти 

Гарантиями самостоятельности Конституционного Суда внутри 

судебной системы служат компетенционная определенность в защите 

прав человека, обеспечение единого правового пространства Россий-

ской Федерации.  
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Самостоятельность Суда (в отличие от самостоятельности в целом 

судебной власти предопределена спецификой осуществления им су-

дебной власти посредством конституционного судопроизводства и це-

лями, указанными в статье 3 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»
1
. 

Исключительность компетенции государственного органа обу-

словлена тем, что этот орган, во-первых, является составной частью 

системы органов государственной власти, во-вторых, уполномочен 

государством выполнять его задачи и функции и, в-третьих, наделен 

правом издавать обязательные для других государственных органов, 

должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций и граждан 

акты, исполнение которых обеспечивается принуждением государства.  

Следует подчеркнуть, что Федеральным конституционным зако-

ном от 15 декабря 2001 года № 4-ФКЗ
2
 в статью 3 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» было внесено дополнение: «Компетенция Конституционного Су-

да Российской Федерации, установленная настоящей статьей, может 

быть изменена не иначе как путем внесения изменений в настоящий 

Федеральный конституционный закон», однако пункт 7 части 1 статьи 

3 исключен не был. Возникшая юридическая коллизия, с одной сторо-

ны, допускает предоставление иных полномочий Конституционному 

Суду, например, договором о разграничении предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и ее субъектов, а с другой - не допускает изменения компетенции 

подобным образом. Такая правовая конструкция дает законодателю 

возможность по своему усмотрению произвольно расширять или су-

жать (что более предпочтительно для того же законодателя) право-

мочия Суда. По мнению А. Никитина, в целях установления стабиль-

ности пункт 7 части 1 статьи 3 упомянутого Федерального конститу-

ционного закона необходимо исключить. 

Повышению самостоятельности судебных органов способствует 

исключительность их полномочий. Следует согласиться, что самостоя-

тельность – это неделимость судебных функций с каким-либо другим 

органом. О пересечении функций Конституционного Суда с функция-

ми органов конституционной юстиции субъектов Российской Федера-

ции и судов общей юрисдикции высказано немало точек зрения
3
. Дан-

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №13. - Ст. 1447. 
2 Там же. - 2001. - №51. - Ст. 4824. 
3 См., например: Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Конституционная юстиция в Российской 

Федерации: Учебное пособие. - М., 1998. - С.352-361; Овсепян Ж.И. Становление кон-
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ный Суд не раз обращался к вопросу о разграничении компетенции в 

сфере нормоконтроля между различными судебными инстанциями
1
. 

Поэтому рекомендуем ознакомиться с трудами авторов, которые под-

робно исследовали эту проблему
2
 

В целях совершенствования механизма обеспечения самостоятель-

ности Конституционного Суда в системе органов государственной вла-

сти Российской Федерации заслуживают внимание следующие пред-

ложения: 

1. Предлагается исключить из нее пункт 1 части 1. Компетенцион-

ная определенность Конституционного Суда РФ и поддержание ста-

бильности в его деятельности требует уточнения положений статьи 3 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации».  

2.  Для обеспечения исключительности полномочий Конституци-

онного Суда РФ более четко разграничить его подведомственность: 

- с судами общей юрисдикции в области оспаривания законов 

субъектов Российской Федерации, содержащих положения, аналогич-

ные нормам конституций (уставов) субъектов Российской Федерации; 

- с конституционными (уставными) судами Российской Федера-

ции посредством уточнения норм законов субъектов Российской Феде-

рации в части перечня объектов конституционного (уставного) контро-

ля. 

3. Для обеспечения независимости судей Конституционного Суда 

РФ следует: 

- установить безусловный запрет произвольного, без учета осо-

бенностей осуществляемого этим судом вида судопроизводства, изме-

нения тех или иных элементов их статуса; 

                                                                                                        
ституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации (1990-2000 гг.). - М., 

2001. - С.419-447. 
1 Самыми противоречивыми и широко обсуждаемыми решениями по этому вопросу 

являются постановления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года по делу «О 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Феде-
рации» и от 11 апреля 2000 года по делу «О проверке отдельных положений пункта 2 

статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации"», а также Определение от 8 февраля 2001 года «О разъяснении 

постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 года по 

делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 
Федерации» и от 11 апреля 2000 года по делу «О проверке отдельных положений пункта 

2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации"». 
2 А. Никитина Самостоятельность Конституционного Суда России в его взаимоотно-

шениях с другими органами государственной власти // Конституционное право: восточ-

ноевропейское обозрение. - 2004. - № 2 (47) – С. 53-58. 
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- закрепить финансовые и материальные гарантии исключи-

тельно в федеральном конституционном законе. 

4.  Свести к минимуму политическое влияние законодательных и 

исполнительных органов государственной власти на Конституционный 

Суд РФ, обеспечить его политическую беспристрастность и независи-

мость. 

5. С целью избежания дублирования функций по лишению юриди-

ческой силы акта, признанного неконституционным, из статьи 80 упо-

мянутого выше Федерального конституционного закона исключить 

положения о необходимости отмены этого акта органом, его приняв-

шим. 

 

 

22.8. Требования к претендентам на должность судей,  

статус судьи Конституционного Суда РФ 

Требования к претендентам на должность судей Конституционного 

Суда РФ: 1) гражданство РФ; 2) высшее юридическое образование; 3) 

стаж по юридической профессии не менее 15 лет; 4) возраст не моложе 

40 лет; 5) безупречная репутация; 6) признанная высокая квалификация 

в области права.  

Судья Конституционного Суда назначается на должность сроком 

на 15 лет Советом Федерации по представлению Президента РФ. Пре-

дельный возраст для пребывания в должности судьи Конституционно-

го Суда РФ – 70 лет. Назначение на должность судьи на второй срок не 

допускается. Судья Конституционного Суда РФ считается вступившим 

в должность с момента принесения им присяги. Его полномочия пре-

кращаются в последний день месяца, в котором истекает срок его пол-

номочий или в котором ему исполняется 70 лет. Назначение на долж-

ность судьи Конституционного Суда Российской Федерации на второй 

срок не допускается. 

Независимость судьи Конституционного Суда Российской Федера-

ции обеспечивается его несменяемостью, неприкосновенностью, ра-

венством прав судей, установленными Федеральным конституционным 

законом порядком приостановления и прекращения полномочий судьи, 

правом на отставку, обязательностью установленной процедуры кон-

ституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни было вме-

шательства в судебную деятельность, предоставлением судье матери-

ального и социального обеспечения, гарантий безопасности, соответст-

вующих его высокому статусу. 
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22.9. Гарантии независимости судей  

Конституционного Суда Российской Федерации 

1) несменяемость; 2) приостановление и прекращение полномочий 

только в установленном законом порядке; 3) обязательность установ-

ленной процедуры конституционного производства; 4) неприкосно-

венность судей; 5) право на отставку; 6) запрет на любое вмешательст-

во в судебную деятельность; 7) равенство прав среди судей; 8) предос-

тавление материального и социального обеспечения, гарантий безо-

пасности, соответствующих высокому статусу судьи. 

С должностью судьи Конституционного Суда РФ несовместимы 

такие виды деятельности, как: членство в Совете Федерации, работа 

депутата Государственной Думы, иных представительных органов, 

занятие иных государственных или общественных должностей; заня-

тие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

научной или преподавательской; осуществление защиты и представи-

тельства (кроме законных) в судах и арбитражных судах; членство в 

политических партиях и участие в их деятельности; выступление в 

средствах массовой информации по существу нерассмотренных дел 

или дел, которые могут быть рассмотрены Конституционным Судом 

РФ в будущем. 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ могут быть приос-

тановлены Конституционным Судом РФ в случаях: дачи Конституци-

онным Судом РФ согласия на арест судьи или привлечение его к уго-

ловной ответственности; временной неспособности судьи по состоя-

нию здоровья исполнить свои полномочия; не позднее месяца со дня 

выявления оснований для их приостановления. 

Основаниями прекращения полномочий судьи Конституционного 

Суда РФ являются: нарушение порядка его назначения на должность 

судьи Конституционного Суда РФ; истечение срока полномочий судьи 

(12 лет) или достижение судьей предельного возраста пребывания в 

должности (70 лет, для избранных в 1991 г.-65 лет); личное письменное 

заявление о досрочной отставке; утрата судьей гражданства РФ; выне-

сение в отношении судьи обвинительного приговора, вступившего в 

законную силу; совершение судьей поступка, порочащего честь и дос-

тоинство судьи; занятие деятельностью, не совместимой с должностью 

судьи Конституционного Суда РФ (после предупреждения Конститу-

ционного Суда РФ); неучастие судьи в заседаниях Конституционного 

Суда РФ или уклонение его от голосования более двух раз подряд без 

уважительной причины; признание судьи недееспособным, безвестно 
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отсутствующим, объявление его умершим решением суда, вступившим 

в законную силу; смерть судьи. 

Полномочия судьи Конституционного Суда РФ прекращаются 

Конституционным Судом РФ, а в случаях нарушения порядка избрания 

совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, - Сове-

том Федерации. Судья Конституционного Суда РФ обладает особым 

статусом. Он не может быть привлечен к уголовной ответственности, 

получает материальное вознаграждение за свою деятельность, имеет 

льготы, а также заботу государства после ухода в отставку. 

Деятельностью Конституционного Суда РФ руководят Председа-

тель, заместитель Председателя Конституционного Суда РФ, а также 

судья- секретарь. Данные должностные лица избираются тайным голо-

сованием большинством от общего числа судей на трехлетний срок и 

могут быть переизбраны повторно. 

 

 

22.10. Верховный Суд Российской Федерации 

Согласно Конституции РФ Верховный Суд РФ является высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах су-

дебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 

судебной практики. Верховный Суд РФ возглавляет систему судов об-

щей юрисдикции. 

Верховный Суд РФ: рассматривает дела по существу; рассматрива-

ет дела в кассационном порядке; рассматривает дела в порядке надзора 

и по вновь открывшимся обстоятельствам; осуществляет судебный 

надзор за деятельностью нижестоящих судов; дает разъяснения по во-

просам судебной практики. 

Верховный Суд РФ возглавляет систему судов общей юрисдикции. 

В структуру Верховного Суда РФ входят: Пленум Верховного Су-

да РФ; Президиум Верховного Суда РФ; Судебная коллегия по граж-

данским делам; Судебная коллегия по уголовным делам; Военная кол-

легия; Председатель и заместители Председателя Верховного Суда РФ; 

аппарат Верховного Суда РФ. 

Численный состав данного суда составляют: 100 судей; Председа-

тель Верховного Суда РФ; первый заместитель Председателя Верхов-

ного Суда РФ; 5 заместителей Председателя; Председатель Военной 

коллегии; заместитель Председателя Военной коллегии; 6 судей Воен-

ной коллегии. 
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Председатель и заместители Председателя организуют работу Вер-

ховного Суда РФ и осуществляют общее руководство его деятельно-

стью. Председатель Верховного Суда РФ также: вносит протесты на 

решения, приговоры, определения и постановления по судебным де-

лам;  приостанавливает исполнение решений, приговоров, определений 

и постановлений по судебным делам; организует работу по изучению и 

обобщению судебной практики; рекомендует Президенту РФ кандида-

туры на должность судей Верховного Суда РФ; представляет Верхов-

ный Суд РФ во взаимоотношениях с государственными органами, вы-

ступает от его имени. 

Пленум Верховного Суда работает в составе: судей Верховного 

Суда РФ; Председателя и заместителей Председателя Верховного Суда 

РФ; присутствующего в обязательном порядке Генерального прокуро-

ра РФ; министра юстиции РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ: изучает и обобщает судебную прак-

тику; дает руководящие разъяснения судам по вопросам применения 

законодательства; дает ответы на представления Генерального проку-

рора РФ и министра юстиции; заслушивает сообщения председателей 

нижестоящих судов по вопросам применения законодательства; ут-

верждает составы судебных коллегий; заслушивает отчеты о деятель-

ности Президиума Верховного Суда РФ и коллегий. 

Пленум Верховного Суда РФ созывается не реже одного раза в 4 

месяца. Президиум Верховного Суда РФ: состоит из 12 судей; избира-

ется Советом Федерации; по представлению Президента РФ; основан-

ному на представлении Председателя Верховного Суда РФ; состоит из 

Председателя Верховного Суда РФ, его заместителей, избранных су-

дей. 

В компетенцию Президиума Верховного Суда РФ входит: рас-

смотрение судебных дел в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам; рассмотрение материалов изучения и обобщения су-

дебной практики, анализ судебной статистики; рассмотрение вопросов 

организации судебных коллегий и аппарата Верховного Суда РФ; ока-

зание помощи нижестоящим судам в правильном применении законо-

дательства (совместно с Министерством юстиции); осуществление 

иных полномочий. 

Из числа судей Верховного Суда РФ Пленумом Верховного Суда 

РФ утверждаются следующие коллегии: Судебная коллегия по граж-

данским делам; Судебная коллегия по уголовным делам;  Военная кол-

легия. 

Данные коллегии рассматривают подсудные им дела (то есть, со-

ответственно, гражданские, уголовные, касающиеся военнослужащих и 
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некоторые иные): в качестве суда первой инстанции; в кассационном 

порядке; в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; 

а также обобщают и изучают судебную практику, анализируют стати-

стику; выполняют иные функции. 

Работой коллегий руководят их председатели. 

Организационно работу Верховного Суда РФ (как и других судов 

общей юрисдикции) обеспечивает Судебный департамент. Также дан-

ные функции (в отношении Верховного Суда РФ) выполняет аппарат 

Верховного Суда РФ. 

Состав Верховного Суда: 

 Пленум Верховного Суда. 

 Президиум Верховного Суда. 

 Судейская коллегия по гражданским делам. 

 Судейская коллегия по уголовным делам. 

 Военная коллегия. 

 Судебный департамент при Верховном Суде РФ (обеспечивает 

деятельность судов общей юрисдикции и органов судейского сообще-

ства). 

Президиум Верховного Суда РФ состоит из 13 судей, в том числе 

Председателя, его заместителей и наиболее квалифицированных чле-

нов суда. Президиум утверждается Советом Федерации по представле-

нию Президента РФ, основанному на представлении Председателя 

Верховного Суда и заключении квалифицированной коллегии судей. 

Заседание Президиума проводится не реже одного раза в месяц. 

 

 

22.11. Высший арбитражный суд  

Российской Федерации 

Согласно ст. 127 Конституции РФ Высший Арбитражный Суд РФ 

является высшим судебным органом по разрешению экономических 

споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осущест-

вляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных фор-

мах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по во-

просам судебной практики. Рассмотрение дел арбитражными судами 

осуществляется по подведомственности и подсудности возникших 

споров, при рассмотрении которых основными задачами арбитражных 

судов являются защита нарушенных или оспариваемых прав и закон-

ных интересов: физических и юридических лиц в сфере предпринима-

тельской  или иной экономической деятельности РФ; органов государ-



 452 

ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

иных органов и должностных лиц. 

Правовой основой организации деятельности Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ являются – Конституция РФ, Федеральный конституци-

онный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации»
1
 (с изменениями на 4 июля 2003 года

2
), Арбитраж-

ный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ
3
 (с изменения-

ми на 31 марта 2005 года
4
). 

По своей структуре Высший арбитражный суд РФ состоит из: 

Председателя и заместителя Председателя Высшего арбитражного суда 

РФ; Пленума Высшего арбитражного суда РФ; Президиума Высшего 

арбитражного суда РФ; судебной коллегии по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений; судебной кол-

легии по рассмотрению споров, возникающих из административных 

правоотношений. 

Председатель Высшего арбитражного суда РФ избирается Советом 

Федерации по представлению Президента РФ. 

Заместители Председателя Высшего арбитражного суда РФ назна-

чают Президентом РФ по представлению Председателя Высшего ар-

битражного суда РФ. 

В компетенцию Председателя Высшего арбитражного суда РФ 

входит: организация деятельности Высшего арбитражного суда РФ и 

система арбитражных судов РФ; созыв Пленума и Президиума суда, 

председательство на их заседаниях; общее руководство аппаратом 

Высшего арбитражного суда РФ; назначение работников аппарата; 

распределение обязанностей между своими заместителями; формиро-

вание из числа судей Высшего арбитражного суда РФ судебных соста-

вов; вынесение вопросов на обсуждение Совета председателей арбит-

ражных судов; представление Высшего арбитражного суда РФ во 

взаимоотношениях государственными органами и общественными ор-

ганизациями; осуществление иных полномочий. 

Пленум Высшего арбитражного суда РФ работает в составе: 

Председателя и заместителей Председателя Высшего арбитражного 

суда РФ; судей Высшего арбитражного суда РФ. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 18, 1 мая 1995 года. 
2 Федеральным конституционным законом от 4 июля 2003 года № 4-ФКЗ // Российская 

газета, № 132, 09.07.2003. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, № 30, 29.07.2002. 
4 Федеральным законом от 31 марта 2005 года N 25-ФЗ // Российская газета, № 68, 

05.04.2005. 
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На его заседаниях могут присутствовать и принимать участие в его 

работе: члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы; 

Председатель Конституционного Суда РФ; Председатель Верховного 

Суда РФ; Генеральный прокурор РФ; министр юстиции РФ; председа-

тели арбитражных судов; судьи арбитражных судов; представители 

государственных органов РФ и субъектов РФ, научных учреждений, 

граждане (по приглашению Председателя Высшего арбитражного суда 

РФ). 

К ведению пленума относится решение важнейших вопросов дея-

тельности арбитражных судов, в частности: изучения и обобщения су-

дебной практики, анализа статистики; дачи руководящих разъяснений 

нижестоящим судам; выступления с законодательной инициативой; 

решения вопросов об обращении в Конституционный Суд РФ; избра-

ния секретаря пленума (по представлению Председателя суда); утвер-

ждения (по представлению Председателя суда) членов судебных кол-

легий и председателей судебных составов; утверждения места посто-

янного пребывания федеральных арбитражных судов округов;  утвер-

ждения состава президиума федеральных арбитражных судов округов; 

утверждения состава президиума арбитражного суда субъектов РФ; 

утверждения регламента арбитражных судов (по представлению Пред-

седателя Высшего арбитражного суда РФ); иных вопросов. 

Пленум ВАС собирается по мере необходимости не реже одного 

раза в полгода. 

Президиум Высшего арбитражного суда РФ состоит из: Председа-

теля данного суда; его заместителей; председателей судебных составов 

Высшего арбитражного суда РФ.  

В компетенцию Президиума Высшего арбитражного суда РФ вхо-

дит: рассмотрение дел в порядке надзора по протестам на вступившие 

в законную силу судебные акты арбитражных судов в РФ; рассмотре-

ние отдельных вопросов судебной практики. 

Судебные коллегии Высшего арбитражного суда РФ (по рассмот-

рению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, 

и по рассмотрению споров, возникающих из административных отно-

шений): рассматривают дела в первой инстанции; изучают и обобщают 

судебную практику;  разрабатывают предложения по совершенствова-

нию законодательства;  анализируют судебную статистику; решают 

иные вопросы. 

В судебных коллегиях Председателем суда формируются судебные 

составы. Их председатели утверждаются Пленумом ВАС. 

Председатели судебных коллегий являются заместителями Пред-

седателя ВАС. 
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При Высшем арбитражном суде РФ работает научно-

консультативный совет. Организационно работу Высшего арбитражно-

го суда РФ обеспечивает его аппарат. 

Структура Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции 

 Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 Судейская коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений. 

 Судейская коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений. 

 

 

22.12. Федеральный арбитражный суд округа 

Является судом по проверке в кассационной инстанции законности 

решений арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой и 

апелляционной инстанциях и Высшей судебной инстанции по отноше-

нию к действующим на территории соответствующего судебного окру-

га арбитражным судам субъектов РФ. 

Действует на территории: Волго-Вятского округа, Восточно-

Сибирского округа, Дальневосточного округа, Западно-Сибирского 

округа, Московского округа, Поволжского округа, Северо-Западного 

округа, Северо-Кавказского округа, Уральского округа, Центрального 

округа. 

 

 

22.13. Арбитражные суды в Российской Федерации 

Арбитражные суды в РФ - это федеральные суды, входящие в 

единую судебную систему РФ, к ведению которых относится особая 

разновидность дел - об экономических (хозяйственных) спорах и час-

тично дела, возникающие из административных отношений. 

Главными задачами арбитражных судов при рассмотрении дел ука-

занных категорий являются: защита нарушенных или оспариваемых 

прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-

ности; содействие укреплению законности и предупреждению право-

нарушений в сфере предпринимательской и иной экономической дея-

тельности. 
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Арбитражные суды составляют единую иерархическую соподчи-

ненную систему во главе с Высшим арбитражным судом РФ. 

Арбитражные суды субъектов РФ созданы в каждом субъекте РФ, 

являются арбитражными судами основного звена (в отличие от судов 

общей юрисдикции, где суды субъектов РФ - среднее звено) и в боль-

шинстве случаев выступают в качестве судов первой инстанции. 

Средним звеном являются федеральные арбитражные суды окру-

гов. Их юрисдикция распространяется на территорию арбитражного 

округа, охватывающего территорию нескольких (около 10) субъектов 

РФ. Федеральные арбитражные суды (суды среднего звена) созданы в: 

Волго-Вятском; Западно-Сибирском; Восточно-Сибирском; Дальнево-

сточном; Московском; Поволжском; Северо-Западном; Северо-

Кавказском; Уральском; Центральном округах (всего округов - 10). 

Федеральные арбитражные суды округов наиболее часто выступа-

ют в качестве судов второй инстанции. 

В состав федерального арбитражного суда округа входят: предсе-

датель арбитражного суда округа, заместители; президиум данного 

суда; судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 

гражданских и иных правоотношений; судебная коллегия по рассмот-

рению споров, возникающих из административных правоотношений. 

Аналогична структура арбитражного суда субъекта РФ.  

В компетенцию арбитражного суда субъекта РФ входит: рассмот-

рение в первой инстанции всех дел, подведомственных арбитражным 

судам, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего ар-

битражного суда РФ; рассмотрение в апелляционной инстанции по-

вторно дела, рассмотренного в этом суде в первой инстанции; пере-

смотр по вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и всту-

пивших в законную силу нормативных актов; обращение в Конститу-

ционный Суд РФ с запросом о конституционности закона, применен-

ного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в лю-

бой инстанции; изучение и обобщение судебной практики; подготовка 

предложений по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов; анализ судебной статистики. 

В компетенцию федерального арбитражного суда округа (суда 

среднего звена) входит: проверка в кассационной инстанции законно-

сти судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами 

субъектов РФ в первой апелляционной инстанциях; пересмотр по 

вновь открывшимся обстоятельствам принятых им и вступивших в 

законную силу судебных актов; обращение в Конституционный Суд 

РФ с запросом о конституционности закона, примененного или подле-

жащего применению в рассматриваемом им деле; изучение и обобще-



 456 

ние судебной практики; подготовка предложений по совершенствова-

нию законов и иных нормативных актов; анализ судебной статистики. 

Во главе системы арбитражных судов РФ стоит Высший арбит-

ражный суд РФ. 

 

 

22.14. Демократические принципы правосудия РФ 

1. Демократические принципы правосудия - те основные начала, 

которые лежат в основе правосудия - деятельность, осуществляемая 

специальноуполномоченными органами - судами (судьями), особыми 

методами (юридическими) и средствами (применение права) в строгом 

соответствии с процессом, и подтвержденная принудительной силой 

государства по защите прав и интересов граждан и охране закона. 

К ним относятся: 

• осуществление правосудия только судом (судьей); 

• компетентность и беспристрастность суда; 

• независимость судей, народных, присяжных и арбитражных за-

седателей; 

• соединение принципов коллегиального и единоличного рас-

смотрения дел; 

• участие в правосудии представителей народа; 

• законность; 

• обеспечение прав и свобод человека; 

• обеспечение права граждан на судебную защиту; 

• обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому пра-

ва на защиту; 

• равенство всех перед законом и судом; 

• состязательность сторон в процессе; 

• национальный язык судопроизводства; 

• гласность; 

• устность; 

• непосредственность; 

• непрерывность судебного заседания. 

2. Правосудие в РФ осуществляется только судом. Это значит, 

что: 

• только суд может признать человека виновным в совершении 

преступления и назначить ему наказание; 

• осуществлять правосудие может только суд, входящий в еди-

ную судебную систему РФ и созданный на основе Конституции РФ и 
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Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ» от 

31 декабря 1996 года; 

• запрещается внесудебная репрессия (применение наказания) и 

создание судов, не предусмотренных Конституцией РФ и Федераль-

ным конституционным законом «О судебной системе», - чрезвычайных 

судов, «троек», шариатских судов и т. д. 

Компетентность суда обеспечивается особым порядком назначения 

судей, высокими требованиями к кандидату на должность судьи, при 

которых мала вероятность назначения судьей некомпетентного пре-

тендента. Беспристрастность обеспечивается мерами, исключающими 

заинтересованность судьи в том или ином исходе дела (например, род-

ственные связи, имущественные интересы). При сомнении в беспри-

страстности судьи данный судья может быть отведен в соответствии с 

процессуальным порядком. 

Независимость судей гарантируется: 

• установленной процедурой осуществления правосудия, исклю-

чающей под угрозой ответственности чье-либо вмешательство в дея-

тельность судей; 

• особым порядком приостановления и прекращения полномочий 

судьи; 

• неприкосновенностью судьи; 

• правом судьи на отставку; 

• системой органов судейского сообщества; 

• предоставлением судье за счет государства высокого матери-

ального и социального обеспечения. 

Судьи, народные, присяжные и арбитражные заседатели подлежат 

государственной защите. 

Дела в судах рассматриваются судьями единолично или коллеги-

ально. Единолично (дело рассматривает только один судья без заседа-

телей) рассматриваются дела, не представляющие большой общест-

венной опасности и не сложные для рассмотрения. Коллегиально (су-

дья и заседатели, коллегия из трех судей) рассматриваются указанные 

в законе дела, представляющие среднюю или большую общественную 

опасность, пересматриваются приговоры, рассматриваются дела, кото-

рые по тем или иным причинам не могут быть рассмотрены единолич-

но (о преступлениях несовершеннолетних, инвалидов и т. д.). 

К отправлению правосудия в РФ наряду с профессиональными 

судьями привлекаются представители народа - народные, арбитражные 

заседатели (рассматривают дела совместно с судьей) и в отдельных 

случаях -присяжные заседатели (наличие граждан, не имеющих отно-

шения к рассматриваемому делу и выносящих вердикт о виновности 
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или невиновности подсудимого) при рассмотрении дел, представляю-

щих большую общественную опасность (в настоящее время созданы в 

9 субъектах РФ). 

Законностью является соблюдение и исполнение предписаний 

Конституции РФ, законов и соответствующих им иных правовых актов 

гражданами, государственными и негосударственными учреждениями 

и организациями, их должностными лицами, включая суды и судей. 

Судья принимает решение по существу рассматриваемого дела только 

на основании закона (а не целесообразности, личных симпатий и анти-

патий, взглядов и т. д.). 

При осуществлении правосудия в РФ должны обеспечиваться пра-

ва и свободы человека. Запрещается нарушать права и свободы челове-

ка во время судебного процесса (например, право на личную непри-

косновенность, право на достоинство, применять пытки, скрывать ин-

формацию, заставлять свидетельствовать против себя и т. д.). 

Граждане имеют право на судебную защиту. Это значит, что суды 

обязаны принять к рассмотрению любое дело, входящее в их компе-

тенцию, рассмотреть его по существу, вынести решение (приговор), 

тем самым восстановив нарушенное право человека и защитив закон. 

Также граждане имеют право на защиту во время судебного про-

цесса (часто путается с правом на судебную защиту). Данное право 

подразумевает наличие защиты с момента привлечения к ответствен-

ности до вступления в законную силу приговора (решения) суда. Заши-

та может осуществляться гражданином самостоятельно, но, как прави-

ло, профессиональным юристом - адвокатом. В случае невозможности 

оплатить труд адвоката защитник (адвокат) предоставляется бесплатно. 

В Российской Федерации все равны перед законом и судом. Это 

значит, что любой человек независимо от его положения, заслуг при 

нарушении закона должен быть на общих основаниях предан суду, его 

дело должно быть рассмотрено и по нему должно быть вынесено спра-

ведливое решение (приговор). 

Судебный процесс в РФ проходит на основе состязательности и 

равенства сторон. Данный принцип подразумевает 

• равенство сторон в гражданском деле; 

• равенство обвиняемых и потерпевшего в ходе рассмотрения 

уголовного дела в суде; 

• равенство зашиты и обвинения; 

• состязательный характер рассмотрения дела в суде - возмож-

ность всем сторонам доказывать свою правоту и бороться за решение 

дела в их пользу. 
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По общему правилу, правосудие в РФ осуществляется на русском 

языке. В случае если дело рассматривается в местности, где распро-

странен иной язык (например, в республике в составе РФ), правосудие 

происходит на национальном языке. При невладении участником про-

цесса языком, на котором слушается дело, ему должен быть предостав-

лен переводчик. 

Рассмотрение дел в судах РФ открытое. Граждане, как имеющие 

отношение к делу, так и не имеющие, пресса, представители государ-

ственных органов и др. имеют право беспрепятственно посещать су-

дебные заседания. При наличии веских оснований (интересы государ-

ственной безопасности, сохранение государственной тайны, тайны 

усыновления, интимной жизни и др.) по решению суда проводится за-

крытое судебное заседание. 

Дела в судах РФ рассматриваются устно, доказательства исследу-

ются непосредственно (то есть предъявляются суду), слушание дела 

происходит непрерывно. 

Непрерывность судебного заседания подразумевает, что: 

• дело рассматривается без перерывов (кроме обеденных и вре-

мени окончания рабочего дня судей - при слушании дела более суток); 

• судья не может приступить к рассмотрению в суде следующего 

дела, не приняв решение (не постановив приговор) по предыдущему. 

 

 

22.15. Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура Российской Федерации - это единая, федеральная, 

централизованная, независимая система органов, которая от имени 

Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением и соблю-

дением действующих на ее территории законов (ст. 29 Конституции 

РФ). 

В соответствии с Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»
1
 (в редакции Федерального зако-

на от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (с изменениями на 22 августа 

2004 года
2
) Прокуратура РФ составляет единую федеральную центра-

лизованную систему на основе подчинения нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. 

 Генеральная прокуратура РФ. 

 Прокуратуры субъектов РФ. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации № 47, 20.11.95. 
2 Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ // Российская газета, № 188, 

31.08.2004. 
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 Прокуратуры городов, районов, иные территориальные проку-

ратуры. 

Основными направлениями деятельности прокуратуры РФ являют-

ся:  

1) надзор за исполнением законов государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления и их должностными лицами: феде-

ральными министерствами и ведомствами, представительными (за-

конодательными) и исполнительными органами субъектов РФ; органа-

ми местного самоуправления; органами высшего управления; органами 

контроля, их должностными лицами и за соответствием законам изда-

ваемых ими правовых актов; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека государственны-

ми органами, органами местного самоуправления, организациями и их 

должностными лицами; 

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 

4) надзор за исполнением законов администрацией органов и уч-

реждений, исполняющих наказания и принимающих назначенные су-

дом меры принудительного характера, администрациями мест содер-

жания задержанных и заключенных под стражу; 

5) уголовное преследование в соответствии с полномочиями, уста-

новленными уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

6) поддержание обвинения в суде; 

7) опротестование противоречащих закону решений, приговоров, 

определений и постановлений судов; 

8) координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 

9) правотворческая деятельность. 

Организация и деятельность прокуратуры РФ базируется на сле-

дующих принципах: независимость от органов государственной власти 

РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и т. д.; единство прокуратуры в масштабах всей страны; 

централизованность (отсутствие автономии) прокуратур, строгое под-

чинение нижестоящих прокуратур и прокуроров вышестоящим проку-

ратурам и прокурорам и Генеральному прокурору РФ; руководство в 

своей деятельности Конституцией РФ и законами; соблюдение прав и 

свобод человека (если таковые в конкретной ситуации не ограничены 

законом); невмешательство государственных и иных органов в дея-

тельность прокуратуры; обязательность исполнения решений прокуро-

ра; особые требования к кадрам прокуратуры; несовместимость работы 
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в прокуратуре с членством в партиях, политической деятельностью и 

иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью (кроме препода-

вательской, научной, творческой). 

Систему прокуратуры РФ составляют: 

• Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

• прокуратуры субъектов РФ; 

• приравниваемые к прокуратурам субъектов военные и другие 

специализированные прокуратуры; 

• научные и образовательные учреждения прокуратуры; 

• прокуратуры городов и районов; 

• другие территориальные, военные и иные специализированные 

прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ является высшим должностным лицом 

прокуратуры РФ, которому подчинены все иные прокуроры. 

Генеральный прокурор РФ: осуществляет общее руководство про-

куратурой РФ; назначает прокуроров и иных должностных лиц; участ-

вует во всех основных направлениях деятельности прокуратуры, пере-

численных выше (см. п. 1); представляет прокуратуру во взаимоотно-

шениях с государственными органами и общественными организация-

ми; выступает от имени прокуратуры; выполняет ряд иных функций. 

Генеральный прокурор РФ назначается на должность: Советом 

Федерации (большинством голосов от числа его членов); по представ-

лению Президента РФ; сроком на 5 лет. 

Первый заместитель и заместители Генерального прокурора РФ 

назначаются на должность: Советом Федерации; по представлению 

Генерального прокурора РФ.  

Прокуроры: субъектов РФ; городов; районов; специализированных 

прокуратур назначаются Генеральным прокурором РФ (прокуроры 

субъектов РФ назначаются по согласованию с органами государствен-

ной власти данных субъектов РФ, порядок подобного согласования 

различен в субъектах РФ). 

Срок полномочий прокуроров в РФ - 5 лет. Прокурор может быть 

досрочно освобожден от занимаемой должности в случаях:  собствен-

ного желания; выхода в отставку; перехода на другую работу; невоз-

можности исполнять обязанности по состоянию здоровья; неудовле-

творительных результатов аттестации; совершения преступления, ус-

тановленного вступившим в законную силу приговором суда; по иным 

основаниям. 

Высшим звеном органов прокуратуры является Генеральная про-

куратура. Важнейшая функция данного органа - управление деятельно-

стью прокуратуры РФ. В состав Генеральной прокуратуры, помимо 
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Генерального прокурора и его заместителей, входят главные управле-

ния, управления, отделы, должностные лица Генпрокуратуры. 

Структурной единицей Генеральной прокуратуры является Глав-

ная военная прокуратура, возглавляемая Главным военным прокуро-

ром - заместителем Генерального прокурора. В систему военной про-

куратуры, к ведению которой относится надзор за исполнением зако-

нов военнослужащими и в войсках, некоторые иные дела, входят про-

куратуры военных округов, групп войск, флотов и др. 

К числу специализированных относятся: транспортная прокурату-

ра; природоохранительная прокуратура; прокуратура по надзору за 

законностью в органах, исполняющих уголовное наказание. 
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Р а з д е л  X X I I I  

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н Ы Е  О С Н О В Ы   

М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  

 

23.1. Концепция местного самоуправления 

Методологическая основа общего подхода к концепции местного 

самоуправления как в Республике Башкортостан, так и в Российской 

Федерации определяется: 1) влиянием международных актов (в част-

ности Европейской хартии местного самоуправления) на организацию 

и функционирование власти на местах; 2) переосмыслением само-

управленческих начал марксистско-ленинской модели «от государства 

к негосударству»; 3) государственно-общественным характером мест-

ного самоуправления в субъектах Российской Федерации; 4) концепту-

альной ошибочностью конструкций полновластия Советов и монопо-

лизма партии; 5) развитием общих принципов организации местного 

территориального самоуправления в России, в том числе в Республике 

Башкортостан как субъекта Российской Федерации. 

Теоретическая основа общего подхода к концепции местного са-

моуправления базируется на общей закономерности развития концеп-

ции «социальной общности людей», «государственного самоуправле-

ния» (Ф.М. Бурлацкий, В.А. Пертцик, Д.И. Чесноков, А.К. Белых), «му-

ниципального самоуправления» (Н.С. Бондарь, С.А. Зинченко), «граж-

данского общества» (Ю.А. Тихомиров), «сельской общины», подобной 

земским учреждениям России (Г.С. Жуков, А.В. Ремнев, М.В. Мирский), 

«третьего уровня организации власти» (Н.М. Коркунов, В.С. Шевцов), 

«децентрализации управления» (В.Н. Синюков, Ю.М. Козлов), «само-

управление народа» (А.И. Лукьянов, Б.М. Лазарев, Л.С. Мамут), 

«управление трудящихся» (В.И. Ленин, М.С. Горбачѐв). 

В общей схеме концепции местного самоуправления концепция 

«социальная общность людей» (Н.Н. Деев, В.А. Четвернин) обозначает 

пользование равными правами территориального самоуправления, не-

зависимо от национальностей людей, проживающих в них, и от того, 

―существует ли в конкретном регионе национальная государственность 

или нет‖ (например, экстерриториальная форма самоорганизации и 

самоуправления людей одной национальности). С этой позиции правы 

те авторы, которые социальные общности характеризуют самоуправ-

ляемостью; способностью непосредственно осуществлять свойствен-
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ные им социальные функции; первичностью по отношению к тем субъ-

ектам, которые формируются народом, нациями и коллективами тру-

дящихся (В.А. Бойцов). 

Изначальная доктрина советской концепции местного самоуправ-

ления выражается в определении территориального самоуправления 

как остаточного по отношению к разработанной системе «демократи-

ческого централизма». «Самоуправленческие начала, - отмечается в 

политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии, - развиваются 

не вне, а внутри нашей государственности и общественной жизни, 

обогащая содержание демократического централизма, укрепляя его 

социалистическую природу»
1
. 

Развивая теорию самоуправления народа, как этапа, предшест-

вующего общественному самоуправлению, В.И. Ленин предложил 

перманентную концепцию «управление трудящихся». Суть еѐ состояла 

в том, чтобы: 1) поставить человека в основе демократии в центре и на 

местах; 2) расширить участие трудящихся в управлении производст-

вом; 3) внедрять экономические методы управления; 4) диктатуру за-

менить свободной формой общежития, а затем на основе производст-

венного самоуправления создать территориальные самоуправления. 

Однако в условиях командно-административной системы офици-

альная доктрина отрицала совместимость местного самоуправления с 

Советской формой организации власти (А. Бутенко). На характер ме-

стного самоуправления отрицательно повлияли также: 1) тезис об обо-

стрении классовой борьбы по мере продвижения к социализму; 2) мас-

совые репрессии и беззакония 30-х годов; 3) отказ от линии на отмира-

ние государства и борьбы против бюрократизма; 4) установка на со-

хранение и упрочение государства вплоть до коммунизма; 5) коллекти-

визация, осуществляемая в значительной мере принудительно и с рас-

пространением раскулачивания на середняков, хотя В. Ленин считал 

необходимым продумать «как кооперировать, как «ограничивать» ку-

лаков, не приостанавливая роста производительных сил»
2
 и XIV кон-

ференция РКП(б) разрешала «применение наѐмного труда в сельском 

хозяйстве и краткосрочной аренды земли». 

Тем не менее ленинская концепция местного самоуправления по-

средством «управления трудящихся» содержала в себе начало концеп-

туальных противоречий, потому что она не предусматривала возмож-

ность создания местного самоуправления наряду с полновластием Со-

ветов. В свою очередь, последнее привело к монополизму партии в 

                                                 
1 Материалы XXVII съезда КПСС, - С.55. 
2
 ПСС. Т.45. - С.47. 
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определении экономических задач, в выработке ―политической целесо-

образности‖ хозяйственных решений, в признании ―правильности‖ 

отчуждения работника от собственности, гражданина от власти, лич-

ности от национальной культуры, а политизация правовых основ об-

щества формировала остаточный принцип интересов личности. Она 

превращала право в инструмент и отчуждала государство от решения 

социальных проблем, в том числе через органы местного самоуправле-

ния. 

В основе концепции «муниципального самоуправления» лежит 

принцип разделения властей, хотя разделение властей на муниципаль-

ном уровне может осуществляться лишь посредством разграничения 

полномочий между Советом и администрацией при наличии общих, 

единых для них предметов ведения. 

Одна из главных особенностей местного самоуправления в Россий-

ской Федерации (РБ) заключается в том, что в его систему включаются 

как Советы народных депутатов и общественные образования (органы 

территориального общественного самоуправления населения), так и 

органы государственного управления в лице местной администрации. 

Это обстоятельство ставит местную администрацию в положение, при 

котором она представляет интересы центра на местах, является звеном 

единой государственно-управленческой вертикали и уже в этом каче-

стве может обладать достаточно широкими полномочиями. Позиция 

местной администрации усиливается ещѐ и тем, что она не только не 

противостоит местному самоуправлению, но является одним из его 

звеньев. Глава администрации, который в дальнейшем будет избирать-

ся как и Совет, населением, должен будет осуществлять власть местно-

го самоуправления в одной «упряжке» с Советом. В этом варианте - с 

учѐтом того, что городской Совет и глава администрации с подчинѐн-

ным ему исполнительным аппаратом являются звеньями единой сис-

темы городского самоуправления, многие вопросы, в том числе в сфере 

муниципальной собственности, решаются ими совместно.  

На уровне права муниципальной собственности непосредственно 

проявляются здесь лишь как непосредственная или представительная 

форма реализации Совета и других органов местного самоуправления. 

На данном уровне Совет выступает уже не только в качестве основного 

организатора населения города и исходной формы (наряду с институ-

тами непосредственной демократии) его экономического властвования, 

но и как проводник воли государства на местном уровне. Но государ-

ственно-волевой аспект экономического властвования населения горо-

да был бы неполным без учѐта места и роли администрации города как 

органа государственного управления (и одновременно тоже - органа 
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местного самоуправления) в отношениях муниципальной собственно-

сти. 

Современная концепция местного самоуправления в Республике 

Башкортостан базируется на концепции народовластия в рамках пра-

вового государства и гражданского общества. 

Ещѐ в ходе дискуссии 70-х годов по вопросу о характере граждан-

ского общества высказывалось мнение, что местное самоуправление 

является лишь элементом гражданского общества (Ю.А. Тихомиров). 

Данное мнение обосновывалось тем, что гражданское общество вклю-

чает в себя: 1) добровольно, спонтанно сформировавшиеся первичные 

самоуправляющиеся общности людей (семья, кооперации, ассоциации, 

хозяйственные корпорации, общественные организации, профессио-

нальные, творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и 

другие объединения); 2) совокупность негосударственных (неполити-

ческих) экономических, социальных, духовных, нравственных и дру-

гих общественных отношений; 3) производственную и частную жизнь 

людей, их обычаи, традиции, нравы; 4) сферу самоуправления свобод-

ных индивидов и их организаций, ограждѐнную законом от прямого 

вмешательства в неѐ со стороны государственной власти и политики 

(сохранение гражданского мира, целостности и независимости Россий-

ского государства). 

Исторически сложилось так, что основополагающие идеи по этим 

вопросам впервые нашли отражение в общесоюзном законе об общих 

началах местного самоуправления и местного хозяйства. Его несо-

мненное достоинство в том, что он раскрыл наиболее принципиальные 

положения, дал ориентиры в понимании сути самоуправления и его 

составляющих компонентов. Этот закон не только стимулировал при-

нятие одноимѐнных законов в республиках, но и существенно повлиял 

на их содержание. 

На республиканском уровне сделан только первый шаг — приняты 

законодательные акты общего характера. Они свидетельствуют о раз-

ном состоянии и понимании проблем самоуправления в республиках, 

что нашло отражение уже в наименовании законов. 

После принятия Конституции РФ 1993 года в вопросах государст-

венной власти и местного самоуправления выявились следующие за-

кономерности: 

- распад СССР и установление границ между республиками, облас-

тями устранил прямое управление городами, свободный, самоуправ-

ляемый город стал как бы внутрирегиональным барьером сепаратизму; 

- в Конституциях РФ и республик закреплено положение о само-

стоятельности местных самоуправлений в пределах полномочий. Од-
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нако полномочия им представляются законом, принимаемым государ-

ственной властью; 

- по Конституциям РФ и республик органы местного самоуправле-

ния не входят в систему органов государственной власти; 

- согласно Конституции РФ необходима вертикальность исполни-

тельной власти и автономия самоуправления, то есть никакие подза-

конные акты не должны допускать прямого вмешательства в еѐ дела 

(вопрос о невозможности реального самоуправления в нынешних ад-

министративно-территориальных рамках); 

- без новых законов о Президенте, правительстве, федеральном и 

республиканском госуправлении и взаимоотношениях федеральных 

органов и субъектов Федерации, различные законы о местном само-

управлении носят декларативный характер; 

- в законодательстве появились понятия муниципальной собствен-

ности и, как правило, идѐт еѐ формирование, но федеральные власти и 

субъекты Федерации пытаются ею распоряжаться (вопрос о необходи-

мости разработки программы и принципы развития местного само-

управления); 

- вопрос о формах и способах контроля за местным самоуправле-

нием - один из наиболее важных в конституционном праве, поскольку 

в них соприкасаются интересы государственной власти и местного са-

моуправления; 

- демократический правовой режим в местном самоуправлении 

предполагает механизмы ответственности органов местного само-

управления как перед населением, так и перед государством. Прочие 

государствоведы считают, что для развития местного самоуправления 

нужны: экономические предпосылки, которые включают формирование 

частной, муниципальной, республиканской и других форм собственно-

сти, рыночных структур и отношений, замену административно-

командных методов управления экономическими; политические пока-

затели, охватывающие обретение республиками суверенитета и неза-

висимости, перераспределение функций и полномочий в системе новой 

государственности; правовые условия создания юридической базы, за-

крепляющей экономико-финансовые основы, права и гарантии местно-

го самоуправления; организационные возможности формирования 

государственных структур, действующих по принципу разделения вла-

стей и привлечения граждан к управлению через органы общественно-

го самоуправления, а также разнообразных институтов непосредствен-

ной демократии; идеологические предпосылки овладения идеями само-

управления не только депутатами, должностными лицами, но и самим 

населением (В.А Кряжков). 
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В совокупности все эти условия образуют процесс становления и 

функционирования местного самоуправления и в субъектах РФ. В на-

стоящий момент она только зарождается и поэтому можно утверждать, 

что общество находится на этапе вхождения в отношения, характерные 

для самоуправления на основе конституционных актов о местном са-

моуправлении. 

Поэтому представляется важным исторический анализ возникно-

вения идей самоуправления. В этом ракурсе прежде всего отметим, что 

в теории К. Маркса постепенно выкристаллизовались учение о восточ-

ной, славянской и европейской сельской общинах, учение о формах, 

предшествовавших капитализму. Анализ общинного способа ведения 

хозяйства послужил предпосылкой учения о кооперации, которое было 

развернуто в «Капитале» уже как учение общесоциологического харак-

тера. К. Маркс в исследованиях древнего общества показал закономер-

ную обусловленность общественной власти в ее конкретно-

исторических видах отношениями собственности на средства произ-

водства. Так, в соответствии с хозяйственными и географическими 

особенностями стран Востока, прежде всего ирригационным характе-

ром земледелия и автаркией сельских общин, общественная власть 

выступала в двух основных видах: государственная власть (как прави-

ло, деспотическая) и общинная власть, которая персонифицировалась в 

узком кругу лиц, возглавлявших сельскую общину. 

Государственная власть, как писал К. Маркс, включала три отрасли 

управления: финансовое ведомство, или ведомство по ограблению сво-

его собственного народа; военное ведомство, или ведомство по ограб-

лению других народов; ведомство общественных работ. Существова-

ние последнего ведомства было непосредственно обусловлено необхо-

димостью централизованного управления общей для всего государства 

системой ирригационного хозяйства. ―Отсюда та экономическая функ-

ция, которую вынуждены были выполнять все азиатские правительст-

ва, а именно функция организации общественных работ‖. 

Другим видом общественной власти в древневосточном обществе 

оказалась власть сельской общины, что было обусловлено ее особой 

ролью в азиатском способе производства. Как отмечал К. Маркс, «в 

качестве первой великой производительной силы выступает сама об-

щина». Она представляет собой не только целостную единицу иррига-

ционного хозяйства, но прежде всего - замкнутый микрокосм, вклю-

чающий домашнюю промышленность, определенный социальный по-

рядок и самостоятельную духовную жизнь - словом, трудолюбивую, 

патриархальную, мирную социальную организацию с консервативной 

централизованной властью. 
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Сельская община, таким образом, является универсальной перво-

основой восточного общества, и прежде всего его исходной хозяйст-

венной единицей. Однако связи, скрепляющие эти первоосновы между 

собой и каждую из них в устойчивое целое, не имеют экономического 

характера ни по форме, ни по содержанию. Специфику этой связи К. 

Маркс видит в структуре власти и функций управления древневосточ-

ной общины и всего восточного общества, построенного из этих об-

щин. Эта структура однотипна и для каждой общины, и для всего об-

щества. Она имеет форму пирамиды, где на вершине находится деспот, 

в руках которого концентрируется вся реальная сила общины или со-

вокупности общин. 

Самоуправление и «политическая целесообразность». Положение 

о том, что перспектива отмирания государства достижима лишь на пу-

тях становления и развития общественного коммунистического само-

управления, стало теоретической аксиомой марксизма. Обобщая опыт 

Парижской Коммуны 1871 г., К. Маркс в сжатой форме определяет 

открытый Коммуной новый тип социального управления как «управ-

ление народа посредством самого народа», а несколько позднее (1875 

г.) выражается еще определеннее: «То положение, когда народом 

управляют, должно быть заменено самоуправлением народа». Извест-

но, что и Ф. Энгельс считал необходимым использовать исторический 

потенциал местного и провинциального самоуправления в некоторых 

странах Запада (Голландии, Англии, Швейцарии) для последующего 

демократического развития этих стран: «произведя сравнительно не-

много изменений, трудящийся народ мог бы установить здесь свобод-

ное самоуправление, которое должно быть нашим лучшим орудием 

при преобразовании способа производства», - пишет он в 1886 г. в од-

ном из писем. О «революционном народном самоуправлении» писал в 

1905г. В.И. Ленин, возвращаясь к этой идее неоднократно. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что понятие самоуправления 

активно вошло в конце XIX в. в лексикон и сторонников муниципаль-

ного социализма («Фабианское общество» в Англии, поссибилисты во 

Франции, социал-демократы Германии, российские меньшевики и т.д.), 

считавших самоуправление верным способом постепенного «вытесне-

ния» капитализма и утверждения социалистических начал в управле-

нии и производстве. Не меньшую активность проявляли и различного 

рода анархо-синдикалистские теоретики и практики, видевшие в само-

управлении отрицание государства. Теоретики конца XIX - начала XX 

в. также были склонны видеть в самоуправлении его прежде всего «ан-

тигосударственную» сущность. Л. Гумплович, например, писал: «Про-

тивоположностью к «государственной деятельности» в более узком ее 
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смысле является понятие «самоуправления» (Selbstverwaltung)». И по 

сей день в представлении многих западных теоретиков самоуправление 

выступает как автономия от государства - таковы концепции муници-

пального и регионального управления в Италии, Германии, Скандина-

вии, хотя в теоретической мысли социал-демократии, как мы убедимся 

ниже, самоуправлению начинает отводиться более активная историче-

ская роль. 

Об идее самоуправления народа в плане необходимости развития 

местного и областного самоуправления говорилось еще во второй Про-

грамме партии, принятой в 1919 г. Несколько раньше (Обращение «Об 

организации местного самоуправления» – январь 1918 г.; Конституция 

РСФСР 1918 г.) начали создаваться правовые основы такого само-

управления, но внутренняя и международная обстановка не позволила 

развиваться этой тенденции. С осени 1918 г. местными органами 

ВСНХ являлись областные, губернские и уездные советы народного 

хозяйства. В период гражданской войны и военной интервенции (1918-

20 гг.) важнейшей задачей ВСНХ было выполнение военных заказов и 

снабжение Красной Армии оружием, боеприпасами, обмундировани-

ем. После окончания гражданской войны ВСНХ руководил перестрой-

кой промышленности на мирный лад, переводом предприятий на хо-

зяйственный расчет на базе новой экономической политики (см. НЭП). 

С образованием СССР (в 1922 г.) кроме ВСНХ СССР были созданы 

ВСНХ союзных республик. В 1932 г. ВСНХ был разукрупнен. На его 

основе были созданы народные комиссариаты тяжелой, легкой и лес-

ной промышленности. В 1963-65 гг. ВСНХ - высший государственный 

орган Совета Министров СССР по руководству промышленностью и 

строительством. В последующие годы свертывания демократии сама 

идея развития самоуправления входила в противоречие с практикой 

командно-административного управления и террора. Имел значение и 

фактор международной политики: утверждение местного и производ-

ственного самоуправления в практике социал-демократии, придания 

анафеме югославского «ревизионизма» объяснили подозрительное от-

ношение к попыткам обществоведов развивать концепции социалисти-

ческого самоуправления. Б.Н. Топорнин имеет поэтому все основания 

утверждать, что «еще не так давно можно было встретить не только 

скептическое, но и открыто отрицательное отношение к самой идее 

самоуправления». 

«Понятие самоуправления в тот период времени не применялось, 

поскольку общественные процессы протекали весьма противоречиво. 

Формирование объективных факторов, организационных форм само-

управления сдерживалось сложившимся политическим режимом, на-
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рушениями норм демократии и законности», - пишет Ю.А. Тихоми-

ров
1
. 

Было бы, по меньшей мере, ненаучно объяснить неразвитость кон-

цепций самоуправления историческими обстоятельствами либо субъ-

ективными причинами, бюрократией слишком «вольного» характера 

этой идеи и т.п. Точнее было бы сказать, что и само общество не доз-

рело до усвоения этой идеи, ибо самоуправление предполагает доволь-

но высокую степень зрелости самой демократии, способной уже к са-

моорганизации и саморегуляции, когда нормы демократии входят в 

привычку как управляемых, так и управляющих. Как показывает исто-

рический опыт, самоуправление даже небольшого коллектива (скажем, 

общины) требует прежде всего консенсуса его членов относительно 

целей и методов такого самоуправления, в противном случае управ-

ляемая система начинает работать со сбоями. 

На наш взгляд, весьма спорными являются утверждения о неготов-

ности нашего общества к восприятию идей самоуправления и внедре-

нию их в практику усугублялось искусственным сдерживанием самой 

абстрактной дискуссии на эту тему. Требовалось вернуть идеям само-

управления их законное место в марксистско-ленинской теории и сде-

лать эти идеи руководящими направлениями стратегии развития со-

циалистического общества (Ковлер А.И. Исторические формы демо-

кратии. М., 1990, С.246). Нельзя согласиться с бытующей еще упро-

щенной трактовкой самоуправления, когда в одних случаях оно связы-

вается с жизнедеятельностью лишь отдельных ячеек социалистическо-

го общества (производственных или территориальных), в других — 

противопоставляется государственному управлению, в третьих — от-

кладывается до перехода к высшей фазе коммунизма (Советское об-

щество сегодня. Вопросы и ответы. М., 1987. С.199). 

Все правы в том, что правильно понятая на сей раз политическая 

целесообразность ускорила процесс реабилитации идеи. Определенное 

значение имело и то, что социал-демократы и коммунисты Запада об-

ратились к проблемам соотношения демократии и самоуправления уже 

достаточно давно, ставя эти проблемы в центр идеологической и тео-

ретической полемики между собой. 

Разработке и принятию Конституции 1977 г. предшествовало 

оживление в области политической и правовой теории, хотя некоторые 

понятия обществоведам приходилось отбивать от ревнителей «чисто-

ты» теории: так было с понятием политической системы, так и было и 

                                                 
1
 Очерк истории развития идей и практики самоуправления в СССР // Самоуправле-

ние: от теории к практике. - М., 1988. - С.37. 
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с концепцией социалистического самоуправления. Если идея коммуни-

стического общественного самоуправления принималась и развивалась 

как идея, освященная гением классиков марксизма-ленинизма, то идея 

социалистического самоуправления народа как-то растворялась в кон-

цепции общенародного государства. Надо сказать, что признанию идеи 

способствовали как общие работы по теории управления, так и рефера-

тивные сборники ИНИОН по теории и практике самоуправления, в 

частности югославского (см. напр.: Становление коммунистического 

самоуправления. М., 1965; Белых А.К. Управление и самоуправление. Л., 

1972; Украинцев Б.С. Самоуправляемые системы и причинность. М., 

1972). 

Наконец, первой серьезной заявкой на теоретическую разработку 

проблемы социалистического самоуправления стала в октябре 1982 г. 

статья в журнале «Коммунист», подготовленная Институтом государ-

ства и права АН СССР «Социалистическая демократия, государствен-

ность и самоуправление», вышедшая под красноречивой рубрикой 

«Реальности современной эпохи». Этот, казалось бы, сугубо историо-

графический факт заслуживает особого внимания, так как статья поя-

вилась в эпоху так называемого застоя, а это свидетельствует о том, 

что теоретическая мысль способна все же опережать иногда политиче-

ские решения и даже готовить для них достаточное обоснование. 

Правда, статья ставила проблему еще довольно робко в плане недопу-

щения противопоставления государственности и самоуправления, 

обоснования «определенной децентрализации» управления. В какой-то 

мере статья явилась и репликой на лозунги польской «Солидарности». 

И все же значение этой публикации для оживления теоретической ра-

боты советских ученых велико. 

За ней последовала известная работа Ю.В. Андропова, посвящен-

ная юбилею К. Маркса, в которой идея социалистического самоуправ-

ления получила свое обоснование. В принятом в 1983 г. Законе Союзе 

ССР о трудовых коллективах в преамбуле декларировалось осуществ-

ление подлинного социалистического самоуправления. Вскоре появи-

лись и первые брошюры в серии публикаций общества «Знание», в 

которых проблема развития и будущего социалистической демократии 

увязывалось с развертыванием социалистического самоуправления 

(Щиглик А.И. Самоуправление в условиях развитого социализма. М., 

1985; Топорнин Б.Н. Развитие социалистической демократии и само-

управление народа. М., 1985). 

Но, пожалуй, самой главной причиной, заставившей общество по-

вернуться лицом к проблеме самоуправления, была необходимость 

качественного улучшения управленческой системы, без чего весь хо-
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зяйственный механизм не мог более развиваться без колоссальных по-

терь живого и овеществленного труда. Ускорение социального и эко-

номического развития страны требовало и иных надстроечных струк-

тур. Экономические цели и задачи, связанные с хозрасчетом, самофи-

нансированием переплелись с целями и задачами политическими. Са-

моуправленческая идея была, таким образом, реабилитирована. Нача-

лось ее повторное открытие и развитие. 

Новым импульсом для развития концепций самоуправления по-

служил апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС и XXVII съезд КПСС, 

принятие новой редакции Программы КПСС, в которой развертывание 

социалистического самоуправления народа было названо в ряду при-

оритетных направлений совершенствования политической системы 

социализма. В этот период выходят одна за другой важные по своим 

теоретическим положениям статьи в газете «Правда», в журнале 

«Коммунист». Оживляется и политико-правовая теория на академиче-

ском уровне. Все это позволяет перейти от робких подступов к глубо-

кому освоению идеи. Чтобы охватить место и роль самоуправленче-

ских начал в судьбах социалистической демократии во всей их полноте 

дисциплинируем прежде всего наше представление о них. 

Отсюда возникло утилитарное, «неконъюнктурное» определение в 

терминах теории управления в виде парной категории «управление - 

самоуправление», понимая при этом самоуправление как способ само-

регуляции любой системы управления. Такой подход рассматривает 

управление как деятельность по поддержанию эффективного состоя-

ния системы, в которой внешнее управление и внутреннее управление 

(самоуправление) - суть явления взаимообусловленные (так называе-

мый феномен Януса). Соотношение управления и самоуправления ко-

леблется, в определенные периоды одно доминирует над другим, но 

всегда присутствуют обе формы. Различая программное (командное) 

управление, адаптивное управление (отсутствие четкого различия ме-

жду объектом и субъектом управления) и рефлективное управление, 

можно варьировать их сообразно задачам и условиям управления, да-

вая преимущество либо элементам управления, либо элементам само-

управления. 

Но такой подход обедняет понимание самоуправления тем, что иг-

норирует, во-первых, политический, институциональный аспект 

управления, во-вторых, человеческий фактор, ибо объектом и субъек-

том управления выступают живые люди, их коллективы и организации 

со сложным переплетением различных интересов. Словом, определе-

ние самоуправления в кибернетизированных понятиях саморегуляции 

не отвечало бы его более сложной общественной природе. 
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Наиболее полное и емкое из известных нам немногих определений 

самоуправления дано А.И. Щигликом, приведем его полностью. «Са-

моуправление - это способ (метод) управления, основанный на самоор-

ганизации, саморегулировании и самодеятельности. Для него харак-

терны следующие принципы: 1) принадлежность власти всему коллек-

тиву; 2) осуществление власти коллективом непосредственно или через 

выборные органы; 3) единство, совпадение субъекта и объекта управ-

ления; 4) саморегулирование посредством сообща принятых социаль-

ных норм; 5) совместное ведение общих дел, отстаивание и защита 

общих интересов на основе самодеятельности». Такое определение 

отражает, на наш взгляд, как системно-функциональный, так и норма-

тивный аспекты самоуправления. 

Вернемся теперь к вопросу о соотношении самоуправления и де-

мократии. Во-первых, самоуправление как форма организации публич-

ной власти и метод управления хозяйственной, социальной, религиоз-

ной жизнью общностей людей прослеживается на протяжении всей 

истории человечества, от архаической первобытной общины до выс-

шей гражданской общности — государства, оно будет также формой 

организации ассоциации свободных производителей будущего, т.е. 

исторически самоуправление более долговременное явление, нежели 

демократия, оно предшествует ей и переживает ее как наиболее естест-

венная форма организации общностей людей. Во-вторых, самоуправ-

ление, в отличие от демократии как формы государства, может иметь 

как неполитический, так и политический характер. Таково их другое 

отличие, если, конечно, мы признаем сугубо политическую, классовую 

сущность демократии. В-третьих, самоуправление может носить более 

локальный характер, объединяя территориальные или профессиональ-

ные общности. Иными словами, самоуправление - понятие более объ-

емное, чем демократия, и по своей природе, и по своей исторической 

роли, и по целям, задачам, методам осуществления. Отсюда очевидна 

масштабность его исторической миссии. 

Вместе с тем у демократии и самоуправления много общих черт, 

прежде всего благодаря тому, что многие исторические формы само-

управления строятся на тех же принципах, что и демократия (подчине-

ние меньшинства большинству, формальное равенство, свободное вы-

ражение интересов, общепринятые права и обязанности, сочетание 

элементов представительства и прямого волеизъявления и т.п.). Прав-

да, в обществах прошлого формы самоуправления часто входят в кон-

фликт с формой государства, отсюда и трактовка самоуправления как 

разная степень автономии от государства. По мере же совершенствова-

ния демократии самоуправление находит в демократии гаранта своей 
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эффективности (Аузан А. Социалистическое самоуправление: полити-

ко-экономический аспект // Коммунист. 1986. № 13; Буланда А. Само-

управление и централизм // Коммунист. 1987. № 7; Топорнин Б. Со-

ветское государство и самоуправление народа // Коммунист. 1987. № 

6. Цвик М.В. Социалистическая демократия и самоуправление // Со-

ветское государство и право. 1985. № 4; Гулиев В.Е. теоретические 

вопросы социалистического самоуправления // Там же. 1986. № 2; Бу-

тенко А.П. Марксистско-ленинская идея самоуправления народа и ее 

историческое развитие // Там же. 1986. № 3; Лучин В.О. Референдум и 

развитие социалистического самоуправления народа // Там же. 1986. 

№ 12; Копейчиков В.В. Социально-психологические аспекты реализа-

ции социалистического самоуправления народа // Там же. 1987. № 5. 

Cоциалистическое самоуправление: опыт и тенденции развития. М., 

1986; Самоуправление: от теории к практике. М., 1988). 

Прав был В.Н. Кудрявцев, когда писал: «Главная причина дефор-

мации социального института – невыполнение им тех функций, на ко-

торые он рассчитан. Если институт прекращает ту деятельность, кото-

рая является основой его существования и функционирования, он на-

чинает паразитировать на окружающей его социальной среде и других 

институтах, а также действовать во вне по второстепенным, ложным 

или даже вредным направлениям, что приводит к еще большим дис-

функциям, утрате им своих позитивных качеств и авторитета среди 

населения» (Кудрявцев В.Н. Социальные деформации. М., 1982. С.38). 

Сошлемся в качестве примера на деятельность Совета в условиях 

командно-административной системы. Совет в доперестроечный пери-

од не решал тех вопросов государственной и общественной жизни, 

ради которых он был создан. Он не играл роли представительного ор-

гана, который выражал бы волю трудящихся масс. Эти его функции 

были парализованы. Вместо органа власти Совет превратился в деко-

ративное учреждение, которое по сути дела выполняло две функции: 

одобрение решений, принятых партийными и отчасти государствен-

ными (исполнительными) органами, и поддержание «престижа» госу-

дарства, якобы обладающего демократическими институтами власти. 

Издаются законы, которые не доводятся до населения и не действуют. 

Местные власти не считаются с распоряжениями центра. Безначалие 

характеризует деятельность исполнительно-распорядительных орга-

нов. 

Как полагает известный социолог, «в результате серии грубейших 

ошибок, допущенных руководством страны на пути реформирования 

управления, в политике и народном хозяйстве, в обществе ... возникла 

опаснейшая ситуация многовластия, когда старые структуры управле-
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ния начали противостоять новым, исполнители - законодателям, пери-

ферия - центру, а власть в целом - не уважающему ее, не доверяющему 

ей и без конца конфликтующему с ней народу и когда, стало быть, вы-

шли из строя традиционные механизмы поддержания элементарной 

дисциплины, закона и порядка. Ясно, что добиться в этой ситуации 

выполнения каких-либо решений, необходимых для большинства, в 

самом деле совершенно невозможно» (Грушин Б. Смена цивилизаций // 

Свободная мысль. 1991. № 18. С.27). 

Как считали авторы крупного социологического исследования, 

проведенного в 1991 г., в тот период основными элементами отраже-

ния политической ситуации в массовом сознании являлись: синдром 

недоверия к большинству политических институтов и организаций; 

неверие в реальные властные возможности официальных носителей 

власти - Советов народных депутатов; нестабильность авторитета и 

доверия к вновь возникающим органам власти и отдельным политиче-

ским лидерам (См.: Социальная и социально-политическая ситуация в 

СССР. Состояние и прогноз / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1991. С.79). 

На фоне некоторой части фиксированных связей (институты выбо-

ров, прописки, распоряжений властей) существует значительная сфера 

отношений, выражающих общественное мнение и настроения людей, 

откликающихся на повседневные события, но не закрепленные каким-

либо институтом. В результате складываются такие явления, как ува-

жение-неуважение к органам власти, подчинение-неподчинение, тре-

бование-послушание и т.д. 

Общественное мнение имеет значение первичной социальной ин-

формации. В обществе постоянно происходит интенсивная циркуляция 

информации, касающейся целей и задач, форм и методов управления, 

принятия и исполнения решений по текущим и перспективным управ-

ленческим проблемам. Общественное мнение выражает свое отноше-

ние, например, по поводу состояния здравоохранения (указывая на его 

минусы и плюсы) или обращает внимание на те или иные вопросы ме-

дицинского обслуживания. Оно высказывает свои соображения об 

улучшении, например, организации жилищного строительства (подска-

зывая пути решения той или иной проблемы). По принципиальным 

вопросам общественное мнение выражает свою позицию как требова-

ние, т.е. своего рода общественную норму, которая не должна игнори-

роваться (Сафаров Р.А. Общественное мнение и государственное 

управление. М., 1975, С.60). 

Как видно, в основном употребляются понятия трех видов — юри-

дические, социологические и психологические. Каждый из них в той 

или иной степени помогает найти свойства, присущие центральным 
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вопросам исследования. В частности, среди юридических понятий 

наиболее важными и часто применяемыми являются такие понятия, 

как «управление», «субъект управления», «объект управления», 

«функция», «компетенция», «решение», «воздействие» и некоторые 

другие. Термин «управление» употребляется в значении государствен-

ное управление и используется в советской науке административного 

права. Под термином «субъект управления» подразумеваются цен-

тральные и местные органы государственного управления независимо 

от их видов и уровней. Термин «объект управления» используется в 

двух смыслах. Во-первых, под объектом управления понимается нечто 

вроде материально-технических образований, например предприятие, 

организация, учреждение и т.д., во-вторых, - индивидуумы, образую-

щие общество, коллективы, группы. И в первом и во втором случае 

возникает ассоциация с общественным мнением, так как, управляя, 

например, предприятиями, государственный орган прямо или косвенно 

влияет на общественное мнение. А когда государственный орган адре-

сует свои решения гражданам, то он тем самым вызывает у них опре-

деленный тип реакции, сопровождаемый соответствующей системой 

оценок. Понятие «функция» преимущественно увязывается со вторым 

центральным вопросом предмета исследования, с вопросом включен-

ности общественного мнения в управленческий процесс. В работе дан-

ное понятие трактуется как содержание, направление и вид деятельно-

сти управленческих органов. К числу функций управления относятся: 

прогнозирование, планирование, распорядительство, организация, ко-

ординация и контроль. 

«Компетенция» - это совокупность полномочий, необходимых для 

реализации органом государственного управления своих функций. По 

существу, объемом и уровнем компетенции предопределяется соотно-

шение общественного мнения и государственного управления, харак-

тер их взаимодействия и степень включенности общественного мнения 

в управленческий процесс. Термином «решение» обозначаются все 

виды и формы нормативных и ненормативных актов органов управле-

ния, с одной стороны, воздействующих на общественное мнение, а с 

другой стороны, являющихся объектом внимания общественного мне-

ния. Таким образом, термин «решение» применяется в качестве соби-

рательного понятия правового акта. В понятие «воздействие» включа-

ется такая сознательная и целенаправленная деятельность, которая 

осуществляется органами государственного управления. Рассматри-

ваемый термин используется не только применительно к органу госу-

дарственного управления, ибо общественное мнение также оказывает 

воздействие на управленческие органы и на управленческий процесс в 
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целом. Причем это воздействие может быть непосредственным и опо-

средованным, решающим и нерешающим и т.д. 

В настоящее время ставятся вопросы: а) о «праве самоуправления», 

поскольку институт гражданского общества включает самоуправление; 

б) о «самоуправлении, которое приобретает свойство самоорганизо-

ванной публичной власти и самоосуществляемого управления и хозяй-

ствования» (Тихомиров Ю.А. Публичное право: падения и взлеты // ГП, 

1996, № 1, с. 4 - 5); в) о «самоуправлении, которое представляет собой 

управление общественными делами, построенное на основе самоорга-

низации, самодеятельности и саморегулирования» (Самоуправление: 

от теории к практике. М., 1988, с. 25 - 63); г) о самоуправлении, в ко-

тором происходят дифференциации государственной власти (Чиркин 

В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994, с. 11 - 

48); д) о государстве, которое возрождает самоуправление в периоды 

кризиса государственной власти (Гильченко Л.В. Из истории станов-

ления местного самоуправления в России // ГП, 1996, № 2, с. 142). 

На каждом этапе исторического развития меняются характер и 

масштабы участия граждан в управлении, а отсюда и соотношение ме-

жду формами непосредственного, представительного и профессио-

нального управления. Благоприятные объективные и субъективные 

факторы способствуют росту политического сознания и политической 

культуры всего населения, увеличению масштабов участия его в 

управлении. 

Для самоуправления характерны иные связи субъектов и объектов. 

Здесь субъект становится объектом, а объект приобретает свойства 

субъекта управляющего воздействия. В этом смысле самоуправление 

представляет собой систему управления общественными делами, по-

строенную на основе самоорганизации, самодеятельности и саморегу-

лирования. Социальные общности - население городов, сел, работники 

отраслей и т.д. - сами образуют, избирают свои «рабочие органы». Эти 

органы им всецело подотчетны. Социальные нормы создаются путем 

прямого волеизъявления людей и служат их «самообязательством». 

Все это обусловливает новую форму публичной власти и управления 

(Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. М., 1984, С.193-213; 

Колл. авторов. Самоуправление: от теории к практике. М., С.25-63). 

Выяснение вопроса о природе самоуправления является непростым 

делом. Основоположники марксизма-ленинизма, почти не пользуясь 

этим термином, раскрыли природу данного явления. Они связывали 

трактовку самоуправления не только с централизацией и коммуналь-

ным устройством, сколько с организацией государственной власти и 



 479 

управления в масштабе социалистического и будущего коммунистиче-

ского общества. 

Можно следующим образом охарактеризовать положения этой 

концепции самоуправления. Во-первых, признание осуществимости 

полного самоуправления в будущей общественно-экономической фор-

мации, становления самоуправления трудящихся сначала в форме про-

летарского, а затем общенародного государства. В.И. Ленин характе-

ризовал социалистическое государство как единственный путь обуче-

ния людей управлять своими делами, как «немедленный приступ к на-

стоящему народному самоуправлению». Во-вторых, самоуправление в 

точном смысле слова означает наивысшую форму демократического 

управления в обществе, отражающую высокий уровень производства, 

организации труда, культуры, сознания и самодисциплины граждан. В-

третьих, самоуправление выражает полную производность общест-

венных установлений от волеизъявления народа, всеобщее, поголовное 

участие всех граждан в управлении. К. Маркс и Ф. Энгельс неодно-

кратно высказывали суждения по поводу государственного строя как 

«самоопределения народа», всеобщей ассоциации будущего общества, 

ассоциации производителей. Принципиальное значение имеет вывод К. 

Маркса о том, что положение, когда народом управляют, должно быть 

заменено самоуправлением народа. В.И. Ленин разъяснял смысл пого-

ловного привлечения населения к управлению, природу власти при 

социализме как власти собственно объединения людей. В-четвертых, 

произойдет постепенная утрата политического характера общих функ-

ций, распределение их приобретает деловой характер. Так происходит 

своего рода переход от управления лицами к управлению производст-

венными процессами (т.е. переход от классового к общесоциальному 

регулированию). В-пятых, обеспечена реальная доступность функций 

управления всем гражданам, выполняющим их бесплатно, на общест-

венных началах, по отбытии «урока» производственной работы. В-

шестых, широко используются социальные нормы - саморегуляторы, 

выражающие осознанное отношение людей к соблюдению общеприня-

тых правил общежития. 

Отсюда можно говорить о таких его видах, как местное само-

управление (в пределах административно-территориальных единиц), 

национальное самоуправление как реализация права наций на самооп-

ределение, профессиональное самоуправление (на разных уровнях), 

самоуправление по интересам (в рамках объединений и общественных 

организаций). Выделялось и политическое самоуправление, для кото-

рого характерны разделение общественного труда по управлению и 

использование прежде всего государственных институтов, а также ка-
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налов непосредственной демократии, общественных организаций, 

осуществление политики внутри страны и в международной жизни, 

классовый характер, выражение интересов рабочего класса, совпадаю-

щих с интересами трудящихся, всего народа. 

В зарубежных социалистических странах был накоплен опыт соче-

тания государственности и других каналов народного самоуправления. 

Так, в Конституции СФРЮ была закреплена концепция самоуправлен-

ческого социализма. В ее рамках государство рассматривалось лишь в 

качестве гаранта. Согласно статье 110 Конституции НРБ Народные 

Советы являлись органами государственной власти и народного само-

управления в общинах, районах и округах. В Венгрии Советы как орга-

ны народного представительства, самоуправления и администрации 

осуществляют власть народа. В Польше были приняты законы о рабо-

чем самоуправлении, о системе Национальных Советов и территори-

ального самоуправления. 

Как видно, при всем разнообразии в построении и деятельности 

местных органов иностранных государств наблюдаются и общие мо-

менты. Это формирование местных органов путем выборов, само-

стоятельность на основе закона, «включенность» в общую систему 

государственного управления посредством субординации с предста-

вителями правительства. 

Не без сильного влияния западных концепций и Европейской хар-

тии местного самоуправления в преобразованиях в России на одно из 

первых мест выдвинулись вопросы устройства власти в центре и на 

местах. Концепция местного самоуправления получает идеологическое 

научное и законодательное признание и выражение. Закон СССР «Об 

общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР» от 23 октября 1990 г. заложил фундамент новой концепции и 

практики. После распада Союза ССР в России нарастали волны против 

«всевластия Советов», и в результате в Конституции РСФСР 1978 г. с 

поправками и в Законе «О местном самоуправлении в Российской Фе-

дерации», наконец в Конституции 1993 г. была закреплена новая сис-

тема власти и местного самоуправления. 

Для последней системы характерны несколько основных призна-

ков. Во-первых, отделение местного самоуправления от государствен-

ной власти. Во-вторых, его независимость и самостоятельность в ре-

шении вопросов муниципальной собственности, местного бюджета, 

налогов, сборов, иных вопросов местного значения. В-третьих, двоя-

кая характеристика самоуправления: как самоорганизации и самодея-

тельности граждан, населения и как институциональных форм осуще-
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ствления. Структура органов местного самоуправления определяется 

населением. 

Общие правовые корни республик бывшего Союза ССР повлияли 

на их сходные конституционные решения применительно к местному 

самоуправлению. В новых конституциях государств - участников СНГ 

данное понятие получило признание. Таковы, например, статья 7 о 

разделении государственной власти и местного самоуправления, ста-

тьи 77, 78 о местной государственной администрации Конституции 

Кыргызской Республики. Статьи 99-105 Конституции Республики Уз-

бекистан посвящены основам государственной власти на местах, в том 

числе органам самоуправления в поселках, кишлаках и аулах в лице 

сходов, аксакалов и их советников. 

Применительно к институту, нормы которого определяют системы 

государственной власти и местного самоуправления, можно указать 

на следующие особенности: 1) это нормы по преимуществу прямого 

регулирующего действия, реализуются в конкретных правоотношени-

ях; 2) в качестве субъектов правоотношений выступают органы госу-

дарства и органы местного самоуправления в их статусе органов наро-

довластия; 3) преобладающая по количеству часть норм устанавлива-

ется на основе Конституции России в актах текущего законодательст-

ва, детально определяющих порядок их образования, компетенцию, 

формы деятельности; 4) для норм этого института характерно специ-

фическое отличие от других институтов, соотношение норм общефе-

деральных и действующих на территории каждого из 89 субъектов 

Российской Федерации, а также на территориях, в которых осуществ-

ляется местное самоуправление. 

Таким образом, можно подвести основной итог: совокупность 

юридических особенностей, указанных выше и присущих составным 

частям отрасли конституционного права, и придает определенной 

группе норм качество элемента отрасли, занимающего относительно 

автономное положение в ее системе. При этом исходным началом, оп-

ределяющим все юридические свойства элементов отрасли, является 

характер той сферы общественных отношений, которые регулируются 

составляющими их нормами, т.е. предметом правового регулирования.  

Сравнительное изучение законодательства и опыта местного само-

управления ввиду его разнообразия становится перспективным на-

правлением научно-практических исследований. 
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23.2. Понятие и предмет муниципального права 

Местное самоуправление представляет собой целостную систему 

общественных отношений, связанных с территориальной самооргани-

зацией населения, самостоятельно решающего вопросы местного зна-

чения, вопросы устройства и функционирования местной (муници-

пальной) власти. Ибо местное самоуправление - это не только область 

гражданской самостоятельности и общественной активности населе-

ния, но и специфический уровень власти, организационные формы 

осуществления которой определяются населением муниципального 

образования самостоятельно на основе федерального законодательства, 

законодательства субъектов Российской Федерации. 

Муниципальные образования, т.е. городское, сельское поселение, 

иная населенная территория, предусмотренная законодательством о 

местном самоуправлении, в пределах, которых осуществляется мест-

ное самоуправление, имеют необходимые для решения вопросов мест-

ного значения муниципальную собственность, местный бюджет и вы-

борные органы местного самоуправления. При этом решения, приня-

тые путем прямого волеизъявления граждан, решения органов местно-

го самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны 

для исполнения всеми расположенными на территории муниципально-

го образования предприятиями, учреждениями и организациями неза-

висимо от их организационно-правовых форм, а также органами мест-

ного самоуправления и гражданами. Вместе с тем необходимо иметь в 

виду, что местное самоуправление, представляя особый уровень вла-

сти, являясь выражением власти народа, организационно обособлено в 

системе управления обществом и государством. Согласно статье 12 

Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государственной власти. 

 

 

23.3. Структура предмета муниципального права 

1. Отношения, возникающие в процессе решения вопросов местно-

го значения путем непосредственного выражения гражданами своей 

воли. 

К данной группе отношений относятся отношения, возникающие в 

связи с проведением местного референдума, схода, на которых может 

утверждаться, например, устав местного самоуправления, закрепляю-

щий вопросы организации и структуры органов местного самоуправ-

ления муниципального образования. Кроме того, на местном референ-
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думе, сходе граждан могут решаться и другие вопросы местной жизни. 

К формам прямого волеизъявления, посредством которых граждане 

могут участвовать в осуществлении местного самоуправления, отно-

сятся выборы органов и должностных лиц местного самоуправления, а 

также индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления, правотворческая инициатива населения в вопросах 

местного значения и др. Перечень вопросов, которые решаются (или 

могут решаться) населением непосредственно, а также формы и инсти-

туты прямой демократии, обеспечивающие выражение воли граждан 

по данным вопросам, закрепляются в уставах местного самоуправле-

ния муниципальных образований на основе федерального законода-

тельства и законодательства субъектов Российской Федерации о мест-

ном самоуправлении. 

2. Отношения, связанные с деятельностью выборных и других ор-

ганов местного самоуправления по управлению муниципальной собст-

венностью, объектами муниципального хозяйства, формированием и 

исполнением местного бюджета, а также иной их деятельностью в раз-

личных сферах местной жизни, направленной на обеспечение жизне-

деятельности населения муниципального образования, решение других 

вопросов местного значения, включая и вопросы организации своей 

работы, муниципальной службы. 

Осуществляя задачи и функции местного самоуправления, выбор-

ные и другие муниципальные органы взаимодействуют между собой, с 

предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на 

территории муниципального образования, с государственными орга-

нами, общественными объединениями, гражданами. Возникающие в 

процессе взаимодействия общественные отношения регулируются 

нормами муниципального права, поскольку одной из сторон этих от-

ношений выступают орган местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, муниципальный служащий, 

осуществляющие полномочия по решению вопросов местного значе-

ния. 

К этой группе отношений относятся также отношения, связанные с 

реализацией органами местного самоуправления конституционного 

права на судебную защиту, на компенсацию расходов, возникающих в 

связи с реализацией решений, принятых государственными органами. 

3. Отношения, возникающие в процессе реализации органами ме-

стного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-

реданных им в соответствии с законодательством, а также в процессе 

организации и исполнения органами местного самоуправления законо-

дательных и правовых актов федеральных органов государственной 
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власти и органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

Особенность этой группы отношений, входящих в предмет муни-

ципального права, состоит в том, что данные отношения связаны не с 

решением непосредственно вопросов местного значения, а с участием 

органов местного самоуправления в осуществлении государственной 

политики на местном территориальном уровне. Это участие осуществ-

ляется в двух формах. Во-первых, путем реализации отдельных госу-

дарственных полномочий, которыми в соответствии со статьей 132 

Конституции Российской Федерации могут наделяться органы местно-

го самоуправления. Так в соответствии с действующим законодатель-

ством поселковая, сельская администрация производит регистрацию 

актов гражданского состояния. Вместе с тем статья 47 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть первая) устанавливает, что акты 

гражданского состояния (рождение, заключение брака и др.) подлежат 

государственной регистрации. В данном случае поселковая, сельская 

администрация осуществляет отдельное государственное полномочие. 

Во-вторых, участие органов местного самоуправления в осу-

ществлении государственных задач на местном территориальном 

уровне находит свое выражение в их деятельности по организации и 

исполнению законодательных и иных правовых актов федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Муниципальное право Российской Федерации - это комплексная 

отрасль российского права, представляющая совокупность правовых 

норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, воз-

никающие в процессе организации местного самоуправления и реше-

ния населением муниципальных образований непосредственно через 

выборные и другие органы местного самоуправления вопросов местно-

го значения, а также в процессе реализации отдельных государствен-

ных полномочий, которыми могут наделяться органы местного само-

управления.  

 

 

23.4. Источники муниципального права 

Источниками муниципального права являются акты, содержащие 

муниципально-правовые нормы. 

Выделяется три группы источников муниципального права. 

К первой группе источников относятся нормативные правовые 

акты, принимаемые на федеральном уровне. Это, прежде всего Кон-
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ституция Российской Федерации - главный источник муниципального 

права. Конституция Российской Федерации содержит нормы, закреп-

ляющие исходные начала и принципы организации местного само-

управления, гарантии прав местного самоуправления. 

Важнейшим источником муниципального права является Фе-

деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»
1
 (с изме-

нениями на 18 апреля 2005 года
2
). В нем содержатся нормы, раскры-

вающие содержание основных понятий и терминов, используемых при 

правовом регулировании муниципальных отношений. Нормы данного 

Закона устанавливают полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области местного самоуправления, а также 

перечень вопросов местного значения, которые находятся в ведении 

муниципальных образований. Нормами Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» закреплены основы деятельности местного самоуправле-

ния, формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуще-

ствления местного самоуправления, государственные гарантии местно-

го самоуправления и ответственность органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления. 

Нормы муниципального права содержатся также в других феде-

ральных законах, затрагивающих вопросы местного самоуправления. К 

их числу относится, например, Федеральный закон от 12.06.02 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
3
 (с изменениями на 11 

декабря 2004 года
4
) 

Источниками муниципального права являются указы Президента 

Российской Федерации, содержащие муниципально-правовые нормы: 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. «О милиции общественной безопас-

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 40, 06.10.2003. 
2 Федеральным законом от 18 апреля 2005 года № 34-ФЗ (Российская газета, № 82, 

21.04.2005 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, № 24, 17.07.2002. 
4 Федеральным законом от 11 декабря 2004 года № 159-ФЗ // Российская газета, № 

277, 15.12.2004. 
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ности (местной милиции) в Российской Федерации»
1
 (с изм. на 

02.12.98
2
) и др. 

Нормы муниципального права могут содержать постановления па-

лат Федерального Собрания Российской Федерации, которые также 

относятся к источникам муниципального права. 

К источникам муниципального права относятся содержащие муни-

ципально-правовые нормы постановления Правительства Российской 

Федерации, например, Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 15 июня 1994 г. «Об утверждении Примерного порядка и 

использования региональных и местных внебюджетных фондов разви-

тия жилищного строительства»
3
. 

Источниками муниципального права являются нормативные пра-

вовые акты других федеральных органов исполнительной власти, со-

держащие нормы муниципального права. 

К первой группе источников муниципального права относятся 

также постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

например: постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 30 мая 1996 г. «По делу о проверке конституционности пунк-

та 1 статьи 58 и пункта 2 статьи 59 Федерального закона от 28 августа 

1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изменениями от 22 апреля 1996 г.). 

Вторую группу источников муниципального права составляют 

нормативные правовые акты, принимаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Это конституции республик, 

уставы других субъектов Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации о местном самоуправлении, о выборах в органы 

местного самоуправления. Кроме того, в эту группу источников муни-

ципального права входят акты президентов республик, глав админист-

раций других субъектов Российской Федерации, постановления зако-

нодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, акты правительств, других органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы муниципального права. 

В третью группу источников муниципального права входят 

нормативные правовые акты, принятые путем прямого волеизъявления 

населения муниципальных образований, органами местного само-

                                                 
1 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации № 7, 1993, ст. 

562. 
2 Указом Президента Российской Федерации от 2 декабря 1998 года № 1454 // Россий-

ская газета, № 235, 10.12.98. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации № 8, 20.06.94. 
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управления и должностными лицами местного самоуправления. Это 

прежде всего уставы муниципальных образований; общеобязательные 

правила по предметам ведения муниципального образования, принятие 

которых предусматривает устав данного образования; решения пред-

ставительных органов местного самоуправления, устанавливающие 

порядок управления к распоряжения муниципальной собственностью и 

другие нормативные правовые акты муниципальных образований.  

 

 

23.5. Принципы муниципальной службы 

1.  соответствие содержания правового регулирования муници-

пальной службы нормам международного права, в том числе Европей-

ской Хартии местного самоуправления; 

2.  конституционная защита органов местного самоуправления и 

его элементов, одним из которых является муниципальная служба; 

3.  равный доступ к государственной и муниципальной службе, как 

составная часть прав и свобод гражданина Российской Федерации; 

4.  федеративное устройство, определяющее разграничение компе-

тенции публичной власти в области муниципальной службы. На феде-

ральном уровне, в субъектах Федерации и муниципальном уровне 

функционирует единая система органов публичной власти, обладаю-

щих собственной компетенцией, нормативное содержание которой 

может меняться. Местное самоуправление как составная часть полити-

ческой системы России обладает признаками саморегулируемой орга-

низации и одновременно является формой публичной власти. Осуще-

ствление публичной власти на местном уровне производится посредст-

вом деятельности выборных должностных лиц и профессионального 

корпуса муниципальных служащих; 

5.  наличие общего и особенного в построении и функ-

ционировании государственной и муниципальной службы. Современ-

ный подход к реформе государственного управления и рассмотрение в 

таком контексте состояния управления на местном уровне указывают 

на необходимость анализа изменений нормативных актов в области 

государственной службы и учета их влияния на правовое оформление 

института муниципальной службы. В Федеральном законе «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» впервые в рос-

сийском законодательстве закреплен принцип взаимосвязи двух видов 

публичной службы
1
; 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 31. - Ст. 3215.  
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6.  комплексное правовое регулирование муниципальной службы 

как вида служебной деятельности; 

7.  совершенствование форм общественного контроля за деятель-

ностью муниципальных служащих с целью соблюдения требований 

открытости, прозрачности, доступности и подотчетности местной пуб-

личной власти
1
. 

 

 

23.6. Отличительные признаки предмета  

муниципально-правового регулирования 

Во-первых, данные отношения имеют локально-территориальный 

характер. Они возникают на местном (муниципальном) тер-

риториальном уровне в процессе осуществления местного само-

управления населением городских, сельских поселений и других му-

ниципальных образований, территории которых устанавливаются в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации с 

учетом исторических и иных местных традиций. Таким образом, речь 

идет об отношениях, возникающих в границах городов, поселков, ста-

ниц, сельских округов (волостей, сельсоветов), районов (уездов) и т.п. 

Во-вторых, эти отношения носят комплексный характер, так как 

связаны с реализацией задач и функций местного самоуправления во 

всех сферах местной жизни: экономической, бюджетно-финансовой, 

социально-культурной, охраны общественного порядка и др. Общность 

данных отношений, обусловливающая их объединение в рамках пред-

мета муниципального права, определяется природой местного само-

управления. Суть местного самоуправления - в самостоятельном реше-

нии населением вопросов местного значения. 

Конституция Российской Федерации, гарантируя местное само-

управление, не раскрывает, какие вопросы следует считать местными. 

Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение, ибо самостоя-

тельность населения муниципальных образований Конституция Рос-

сийской Федерации связывает именно с решением вопросов местного 

                                                 
1 Подробно см.: Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. - М.: 

Юрист, 2002. - С. 7.; Хабриева Т.Я. Российская Конституция и эволюция федеративных 
отношений. Государство и право. - 2004. - №8. - С.5.; Фадеев В.И. Муниципальное право 

России. - М.: Юрист, 1994.; Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совер-

шенствованию государственного управления». № 910 от 16.07.2004 г. / Собрание законо-
дательства РФ. - 2004. - № 29. - Ст. 3019.; Защита прав местного самоуправления органа-

ми конституционного правосудия России. Т. 1 / Под ред. Т.Г. Моршаковой. - М., ООО 

«Городец-издат», 2003. - С. 154. 
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значения (ст. 130). Круг данных вопросов определяется федеральными 

законами и законодательством субъектов Российской Федерации о ме-

стном самоуправлении и находит свое конкретное выражение в уставах 

местного самоуправления муниципальных образований. Вопросы ме-

стного значения, согласно законодательству о местном самоуправле-

нии, затрагивают все области жизнедеятельности населения городских, 

сельских поселений и других муниципальных образований. Поэтому 

предмет муниципального права охватывает различные по своему кон-

кретному содержанию и характеру общественные отношения: органи-

зационные, управленческие, имущественные, финансовые и т.д. Одна-

ко все эти отношения объединяет в самостоятельный вид обществен-

ных отношений общий признак: они возникают в процессе решения 

населением муниципальных образований вопросов местного значения 

непосредственно или через органы местного самоуправления. 

В-третьих, обязательным субъектом муниципально-правовых от-

ношений выступает либо население муниципального образования, ко-

торое непосредственно, т.е. путем референдума, выборов, других форм 

прямого волеизъявления, решает вопросы местного значения, либо 

орган или должностное лицо местного самоуправления, наделенные 

полномочиями по решению данных вопросов. 

Таким образом, муниципальное право закрепляет и регулирует об-

щественные отношения, которые возникают в процессе организации и 

деятельности местного самоуправления в городских, сельских поселе-

ниях и других муниципальных образованиях. 

 

 

23.7. Понятие местного самоуправления 

Местное самоуправление - самостоятельная и под свою ответст-

венность деятельность граждан по решению вопросов местного значе-

ния, осуществляемая на уровне, следующим за уровнем субъекта Фе-

дерации. 

Местное самоуправление призвано обеспечивать самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владения, пользова-

ние и распоряжение муниципальной собственностью (статья 130 Кон-

ституции РФ). Причем, когда речь идет о самостоятельности местного 

самоуправления в указанной области, то предполагается невмешатель-

ство государства. Иначе говоря, властные структуры не вправе спус-

кать «сверху» указания и предписания по решению вопросов, входя-

щих в его компетенцию. В сою очередь, органы местного самоуправ-
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ления беспрепятственно реализуют свое функциональное назначение в 

границах своей территории. 

Функциональная роль местного самоуправления определяется спе-

цифическим содержанием вопросов местного значения. Именно ему 

обязано оно своим возникновением и существованием. Поэтому недо-

пустимо расширять сферу деятельности органов местного самоуправ-

ления, разрешать вторгаться в область полномочий государственных 

органов. Вместе с тем, такая постановка вопроса не исключает появле-

ние предметов совместного ведения государственных структур и мест-

ного самоуправления, основанных на их координационных связях ме-

жду собой и разграничении обязательств, принимаемых на себя. 

Как устанавливается в Конституции РФ, местное самоуправление 

осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других 

форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы мест-

ного самоуправления. 

К органам самоуправления относятся: собрания, сходы, выборные 

главы местного самоуправления, собрания представителей и другие. 

Так, органами местного самоуправления в городах, в сельских по-

селениях, других населенных пунктах являются выборные и другие 

органы местного самоуправления - собрание представителей (дума, 

муниципальный комитет и т.п.), глава местного самоуправления (мэр, 

староста и т.п.). 

На территориях, включающих несколько городских или сельских 

поселений, совместным решением органов местного самоуправления 

может быть создан единый орган местного самоуправления соответст-

вующих территорий. 

В городских и сельских поселениях, насчитывающих небольшое 

количество жителей, местное самоуправление может осуществляться 

непосредственно населением через собрания, сходы и выборным гла-

вой самоуправления, который периодически отчитывается перед соб-

ранием, сходом. 

В городских и сельских поселениях со значительным населением 

самоуправление может осуществляться только через собрание пред-

ставителей (муниципалитет, дума и т.п.), выборного главу органа са-

моуправления. 

В городах, имеющих деление на районы, округа и т.п., городскими 

органами местного самоуправления являются собрания представителей 

и главы местного самоуправления. 

Что же касается структуры местных органов самоуправления, то 

она в соответствии со статьей 131 Конституции РФ определяется насе-

лением самостоятельно. Поэтому каждая территория, в рамках которой 
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действует соответствующий орган самоуправления, будет характери-

зоваться собственной структурой такого органа. Разумеется, этим не 

исключается вариант формирования однотипной для данного уровня 

местного самоуправления структурной организации его органов. 

Конституционные основы местного самоуправления составляют 

следующие положения: органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти; местное самоуправление в 

пределах своих полномочий самостоятельно; население муниципаль-

ных образований самостоятельно решает вопросы местного значения, 

владеет, пользуется и распоряжается муниципальной собственностью;  

население самостоятельно определяет структуру органов местного са-

моуправления; границы муниципальных территорий не могут быть 

изменены без учета мнений жителей данных территорий; местное са-

моуправление осуществляется гражданами как непосредственно, так и 

через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Местное самоуправление может осуществляться гражданами: не-

посредственно; через органы местного самоуправления. 

Формами непосредственного осуществления местного само-

управления являются: местный референдум; муниципальные выборы; 

собрание (сход) граждан; народная правотворческая инициатива; об-

ращения граждан в органы местного самоуправления; территориальное 

общественное самоуправление. 

Местный референдум проводится по вопросам местного значения, 

и его решения по юридической силе выше юридической силы актов 

органов местного самоуправления. Местный референдум проводится 

обязательно: в случае изменения границ территории; при определении 

структуры органов местного самоуправления. 

Местный референдум назначается органом местного самоуправле-

ния. Инициатива проведения данного референдума может принадле-

жать как указанному органу, так и гражданам. В референдуме могут 

участвовать все граждане, проживающие на территории муниципаль-

ного образования и имеющие право голоса. Голосование проходит 

тайно. Решения местного референдума является обязательным и не 

нуждается в дополнительном утверждении. 

Самой распространенной формой непосредственного народного 

волеизъявления являются муниципальные выборы. Они проходят на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-

ном голосовании. С помощью выборов формируются как представи-

тельные, так и исполнительные органы местного самоуправления. 

Устав муниципального образования может предусматривать воз-

можность собраний (сходов) граждан, на которых решаются, как пра-
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вило, локальные вопросы, непосредственно затрагивающие интересы 

жителей отдельных районов муниципального образования. 

Народная правотворческая инициатива - внесение населением в ор-

ганы местного самоуправления проектов правовых актов по вопросам 

местного значения - должна быть обязательно рассмотрена на откры-

том заседании с участием представителей населения и также является 

одной из форм прямого народного волеизъявления. К данным формам 

относятся и индивидуальные и коллективные обращения граждан в 

органы местного самоуправления и к их должностным лицам. Послед-

ние обязаны дать ответ на подобные обращения в течение месяца и в 

случае нарушения порядка и сроков ответов на обращения граждан 

могут быть привлечены к административной ответственности. 

Территориальным общественным самоуправлением является само-

организация граждан по месту жительства на части территории муни-

ципального образования (территориях поселений, не являющихся му-

ниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц и дру-

гих территориях) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 

непосредственно населением или создаваемыми им органами террито-

риального общественного самоуправления. Также граждане могут 

осуществлять местное самоуправление в иных формах, не противоре-

чащих Конституции и федеральным законам, законам субъектов РФ. 

Помимо непосредственного осуществления гражданами местного 

самоуправления, оно может проводиться через органы местного само-

управления и их должностных лиц. Наличие данных органов в муни-

ципальных образованиях обязательно. По общему правилу, это пред-

ставительный орган местного самоуправления и глава муниципального 

образования. 

Разновидность, наименование, сроки их полномочий определяются 

муниципальными образованиями самостоятельно и закрепляются в 

уставе. 

Представительный орган и глава избираются населением на основе 

всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голо-

совании. Данные органы наделяются собственной компетенцией, а де-

путаты представительного органа, глава - особым статусом. Глава мо-

жет избираться и представительным органом. Помимо указанных, к 

осуществлению местного самоуправления могут привлекаться и иные 

должностные лица для выполнения функций исполнительного харак-

тера
1
. 

                                                 
1 Конституционное право России (конспект лекций). - М.: ПРИОР, 1999. - С.111-113. 
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Структура органов местного самоуправления определяется населе-

нием самостоятельно. Они управляют муниципальной собственностью, 

работают с местным бюджетом» устанавливают местные налоги, осу-

ществляют охрану общественного порядка и т.д. 

Местное самоуправление формируется и действует с учетом исто-

рических и иных местных традиций. В России во второй половине XIX 

- начале XX вв. особенно велика была роль земств. 

 

 

23.8. Принципы организации местного самоуправления 

Принципы организации местного самоуправления – это обуслов-

ленные природой местного самоуправления коренные начала и идеи, 

лежащие в основе организации и деятельности населения, формируе-

мых им органов, самостоятельно осуществляющих управление мест-

ными делами. 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 

августа 1995 г. (с изм. на 08.12.03), основываясь на положениях Евро-

пейской Хартии о местном самоуправлении, закрепляют общие прин-

ципы местного самоуправления, присущие всей системе местного са-

моуправления в РФ. В рамках данных принципов осуществляется ре-

гулирование особенностей организации местного самоуправления в 

приграничных территориях, закрытых административно-

территориальных образованиях, правовое регулирование местного са-

моуправления в субъектах РФ с учетом исторических и иных местных 

традиций. 

Реализация принципов местного самоуправления обеспечивается 

не только их правовым закреплением в законодательстве, уставах му-

ниципальных образований, но и системой соответствующих данным 

принципам организационных форм и методов муниципальной работы. 

К общим принципам местного самоуправления относится: 

 самостоятельность решения населением вопросов местного 

значения; 

 организационное обособление местного самоуправления, его 

органов в системе управления государством и взаимодействие с орга-

нами государственной власти в осуществлении общих задач и функ-

ций; 

 соответствие материальных и финансовых ресурсов местного 

самоуправления его полномочиям; 
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 ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления перед населением; 

 многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления; 

 соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

 законность в организации и деятельности местного самоуправ-

ления; 

 гласность деятельности местного самоуправления;  

 коллегиальность и единоначалие в деятельности местного са-

моуправления; 

 государственная гарантия местного самоуправления
1
. 

 

 

23.9. Формы осуществления местного самоуправления 

Местное самоуправление может осуществляться гражданами РФ 

непосредственно или через органы местного самоуправления. 

Формами непосредственного осуществления местного самоуправ-

ления являются: 

- местный референдум; 

- муниципальные выборы; 

- собрание (сход) граждан; 

- народная правотворческая инициатива; 

- обращения граждан в органы местного самоуправления 

территориально местного самоуправления; 

Местный референдум проводится местного значения, и его реше-

ния по юридической силе актов органов местного самоуправления. 

Местный референдум проводится обязательно: 

- в случае изменения границ территории; 

- при определении структуры органов местного самоуправ-

ления. 

Местный референдум назначается органом местного самоуправле-

ния. Инициатива проведения данного референдума, может принадле-

жать как указанному органу, так и гражданам. В референдуме могут 

участвовать все граждане, проживающие на территории муниципаль-

ного образования и имеющие права голоса. Голосование проходит тай-

но. Решение местного референдума является обязательным и не нуж-

дается в дополнительном утверждении. 

                                                 
1 Подробней см. Данилина И.Е. Муниципальное право в вопросах и ответах: Учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2004. – С. 39-43. 
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Самой распространенной формой непосредственного народного 

волеизъявления являются муниципальные выборы Они проходят на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-

ном голосовании. С помощью выборов формируются как представи-

тельные, так и исполнительные органы местного самоуправления. 

Устав муниципального образования может предусматривать воз-

можность собраний (сходов) града, на которых решаются, как правило, 

локальные вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жите-

лей отдельных районов муниципального образования. 

Народная правотворческая инициатива – внесение населением в 

органы местного самоуправления проектов правовых актов по вопро-

сам местного значения – должна быть обязательно рассмотрена на от-

крытом заседании с участием представителей населения и также явля-

ется одной из форм прямого народного волеизъявления. 

К данным формам относятся и индивидуальные и коллективные 

обращения граждан в органы местного самоуправления и к их должно-

стным лицам. Последние обязаны дать ответ на подобные обращения в 

течении месяца, и в случае нарушения порядкам и сроков ответов на 

обращения граждан могут быть привлечены к административной от-

ветственности. 

Территориальным общественным самоуправлением является само-

организация граждан по месту жительства на части территории муни-

ципального образования (территориях поселений не являющихся му-

ниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц и дру-

гих территорий) для самостоятельно и под свою ответственность осу-

ществления собственных инициатив в вопросах местного значения не-

посредственно населением или создаваемыми им органами территори-

ального общественного самоуправления. 

Граждане также могут осуществлять местное самоуправление в 

иных формах, не противоречащих Конституции РФ, Федеральным за-

конам, законам субъектов РФ. 

Помимо непосредственного осуществления гражданами местного 

самоуправления и их должностных лиц. Наличие данных органов в 

муниципальных образованиях обязательно. По общему правилу, это 

представительный орган местного самоуправления и глава муници-

пального образования. 

Разновидность, наименование, сроки их полномочий определяются 

муниципальными образованиями самостоятельно и закрепляются в 

уставе. 
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23.10. Устав муниципального образования 

Статья 44 Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»
1
 устанавливает круг вопросов, которые должны обязательно 

содержаться в уставе муниципального образования: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-

сов местного значения, в том числе путем образования органов терри-

ториального общественного самоуправления; 

4) структура и порядок формирования органов местного само-

управления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликова-

ния (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 

актов; 

7) срок полномочий представительного органа муниципального 

образования, депутатов, членов иных выборных органов местного са-

моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

а также основания и порядок прекращения полномочий указанных ор-

ганов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, основания наступления 

этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в 

том числе основания и порядок отзыва населением выборных должно-

стных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полно-

мочий выборных органов местного самоуправления и выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного 

бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации; *44.1.9) 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муници-

пального образования.  

Уставом муниципального образования регулируются иные вопро-

сы организации местного самоуправления в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

                                                 
1 См.: СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
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Устав муниципального образования принимается представитель-

ным органом муниципального образования, а в поселениях с численно-

стью жителей, обладающих избирательным правом, менее 100 человек 

- населением непосредственно на сходе граждан. 

Проект устава муниципального образования, проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-

ниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмот-

рения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-

менным опубликованием (обнародованием) установленного предста-

вительным органом муниципального образования порядка учета пред-

ложений по проекту указанного устава, проекту указанного муници-

пального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсу-

ждении.  

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-

вания принимаются большинством в две трети голосов от установлен-

ной численности депутатов представительного органа муниципального 

образования. 

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-

вания подлежат государственной регистрации в органах юстиции в 

порядке, установленном федеральным законом. Основаниями для отка-

за в государственной регистрации устава муниципального образова-

ния, муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образования могут быть: 

1) противоречие устава Конституции Российской Федерации, фе-

деральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституци-

ям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации; 

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом 

порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав.  

Отказ в государственной регистрации устава муниципального об-

разования, муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а также нарушение 

установленных сроков государственной регистрации устава муници-

пального образования, муниципального правового акта о внесении в 

устав муниципального образования изменений и дополнений могут 

быть обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в 

судебном порядке. 
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Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-

вания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 

их государственной регистрации и вступают в силу после их офици-

ального опубликования (обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-

разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 

полномочия органов местного самоуправления и выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, вступают в силу после истечения 

срока полномочий представительного органа муниципального образо-

вания, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав 

указанных изменений и дополнений.. 

 

 

23.11. Территориальное общественное самоуправление 

Одной из форм прямого волеизъявления граждан в осуществлении 

местного самоуправления является территориальное общественное 

самоуправление. Граждане объединяются по месту их жительства на 

основе совместной работы по выполнению определенных задач в об-

ласти обслуживания общественных потребностей граждан, удовлетво-

рения их культурно-бытовых и иных запросов, охраны их прав и инте-

ресов. Порядок организации и деятельности территориального общест-

венного самоуправления осуществляется на основе устава муници-

пального образования. 

Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-

ритории муниципального образования (территориях поселений, не яв-

ляющихся муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, 

улиц, дворов и других территориях) для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах 

местного значения непосредственно населением или через создаваемые 

им органы территориального общественного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 499 

23.12. Территориальное организация  

местного самоуправления 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
1
, принятый 6 октября 2003 

г. унифицировал территориальную организацию местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, установив требования и критерии соз-

дания муниципальных образований. Предусматривается двухтиповая 

модель местного самоуправления (поселение - муниципальный район 

(городской округ)), при этом на каждом уровне местного самоуправле-

ния решается свой комплекс вопросов. 

Сущностное (а не по территории) различие административно-

территориальных единиц и муниципальных образований связано с 

особенностями структуры их органов, их полномочиями, их ролью в 

управлении на местах. Там, где органами управления местными делами 

являются только назначенные государственные органы или долж-

ностные лица, такое территориальное образование остается только ад-

министративно-территориальной единицей, как оно и было еще по 

своему происхождению (обычно еще при феодализме). Такие органы и 

должностные лица решают вопросы и государственного, и местного 

значения (в российских условиях это, безусловно, противоречило бы 

конституционному принципу решения вопросов местного значения 

только органами местного самоуправления и должно быть исключено, 

то есть за административно-территориальными единицами, если будет 

предусмотрено их создание при наличии возможности наделить соот-

ветствующими государственными полномочиями органы местного 

самоуправления, остается только осуществление государственных 

полномочий). Выборных населением органов и выборных должност-

ных лиц общей компетенции в собственно административно-

территориальной единице нет. Ее население не образует территориаль-

ного публичного коллектива. У него нет собственных полномочий по 

вопросам местного значения и нет, следовательно, органов и должно-

стных лиц местного самоуправления, нет самого местного самоуправ-

ления
2
. 

 

 

 

                                                 
1 См.: СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
2 Хабриева Т.Я. Современная конституция и местное самоуправление // Журнал Рос-

сийского права - 2005. - № 4. – С. 16. 
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23.13. Концепция местного самоуправления 

Концепция местного самоуправления в Российской Федерации оп-

ределяется: 1) влиянием международных актов (в частности Европей-

ской хартии местного самоуправления) на организацию и функциони-

рование власти на местах; 2) переосмыслением самоуправленческих 

начал марксистско-ленинской модели «от государства к не государст-

ву»; 3) государственно-общественным характером местного само-

управления в субъектах российской Федерации; 4) концептуальной 

ошибочностью конструкций полновластия советов; 5) развитием об-

щих принципов организаций местного территориального самоуправле-

ния в России, в том числе в Республике Башкортостан как субъекта 

Российской Федерации.  

 

 

23.14. Механизм реализации полномочий 

местного самоуправления 

Полномочия местного самоуправления реализуются не только на-

селением, которое, несомненно, играет исключительно важную роль, 

но и органами местного самоуправления и должностными лицами ме-

стного самоуправления. 

Реализация полномочий выборных и иных органов местного само-

управления осуществляется на основе Федерального закона, законов 

субъектов РФ и уставов муниципальных образований. Особенность 

данных положений в том, что они составляют компетенцию этих орга-

нов.  

 

 

23.15. Гарантии местного самоуправления 

Система гарантий прав местного самоуправления представляет со-

бой совокупность условий и средств, обеспечивающих их реализацию 

и правовую защиту. 

В систему конституционных гарантий местного самоуправления 

входят: право на судебную защиту; право на компенсацию дополни-

тельных расходов, возникших результате решений, принятых органами 

государственной власти; запрет на ограничения прав местного само-

управления, установленных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 
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Система специальных гарантий местного самоуправления состоит 

из следующих гарантий: политических; организационных; материаль-

ных; правовых. 

К политическим гарантиям относятся политико-правовой режим 

нашего государства, включающий народовластие, принцип разделения 

властей, идеологическое многообразие, приоритет прав личности. 

К организационным гарантиям относятся самостоятельность опре-

деления структуры и компетенции органов местного самоуправления, 

особое положение органов самоуправления в системе власти, невклю-

чение их в иерархию органов государственной власти, недопустимость 

изменения границ местного самоуправления без учета мнения населе-

ния. 

К материальным гарантиям относятся признание и равная защита 

государством муниципальной собственности, самостоятельное распо-

ряжение населением объектами муниципальной собственности, само-

стоятельность местных бюджетов, право органов местного самоуправ-

ления устанавливать местные налоги и сборы. 

К правовым гарантиям относятся право граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, органов местного само-

управления и должностных лиц предъявлять в суд или арбитражный 

суд иски о признании недействительными нарушающих муниципаль-

ные права актов органов государственной власти и государственных 

должностных лиц, органов местного самоуправления и должностных 

лиц местнoго самоуправления, предприятий, учреждений и организа-

ций, а также общественных объединений. 

Местное самоуправление в Российской Федерации, исходя из его 

значимости для оперативного решения всех вопросов местного зна-

чения, подлежит особой правовой охране со стороны государства. В 

соответствии со ст. 133 Конституции Российской Федерации ему га-

рантируется право на судебную защиту, на компенсацию дополни-

тельных расходов, возникших в результате необоснованных решений, 

принятых органами государственной власти; запрещается ограничение 

кем бы то ни было прав местного самоуправления, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. Фе-

деральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления» дополняет указанный перечень обязательностью реше-

ний, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц на территории соот-

ветствующего муниципального образования, а также обязательностью 

рассмотрения обращений органов и должностных лиц местного само-

управления государственными органами и их должностными лицами. 
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Важнейшей правовой гарантией местного самоуправления явля-

ется судебная защита прав местного самоуправления. Субъектами об-

ращения в суд могут быть как сами органы местного самоуправления и 

их должностные лица, так и граждане, проживающие на территории 

муниципального образования.  

Предметом обращения в суды общей компетенции или арбитраж-

ные суды могут быть, по общему правилу, решения (акты) органов го-

сударственной власти и государственных должностных лиц, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, предприятий, учреж-

дений и организаций, а также общественных объединений, нарушаю-

щих права местного самоуправления.  

Кроме рассмотрения исков о признании таких решений (актов) не-

действительными, суды обязаны рассматривать жалобы органов мест-

ного самоуправления на отказ соответствующего органа государствен-

ной власти зарегистрировать устав муниципального образования. И, 

наконец, суды рассматривают споры о том, является ли какое-либо 

действие (акт) органа государственной власти вмешательством в дела 

местного самоуправления. 

Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 

необоснованных решений, принятых органами государственной вла-

сти, возмещается местному самоуправлению также по постановлению 

судебных органов.  

При этом следует иметь в виду, что право органа местного само-

управления на обращение в суд с исковым заявлением о возмещении 

причиненного ущерба (расходов) не зависит от того, был ли такой 

ущерб причинен решениями, принятыми в рамках закона или с его на-

рушениями, а также реальными действиями или бездействием государ-

ственных органов и их должностных лиц. 

Сущность запрета на ограничение прав местного самоуправления 

состоит в том, что ни один государственный орган не имеет права 

вмешиваться в деятельность органов и должностных лиц местного са-

моуправления как путем принятия решений вместо них, так и путем 

наложения запрета на осуществление ими своих полномочий. 

Решения, принятые прямым волеизъявлением граждан, а также 

решения органов и должностных лиц местного самоуправления обя-

зательны для исполнения всеми расположенными на территории соот-

ветствующего муниципального образования предприятиями, уч-

реждениями и их организациями (независимо от их подчиненности и 

организационно-правовых форм) и гражданами. 

Следует отметить, что решения органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления могут быть отменены либо ими самими, либо 
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признаны недействительными решением суда. Дополнительной гаран-

тией обязательности решений органов и должностных лиц местного 

самоуправления является указание Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (п. 3 ст. 44) на ответственность за исполнение или ненадлежа-

щее исполнение таких решений. 

В качестве гарантии местного самоуправления выступает и особый 

порядок рассмотрения обращений органов и должностных лиц местно-

го самоуправления. В соответствии с нормами Федерального закона 

(ст. 45) такие обращения подлежат обязательному рассмотрению орга-

нами государственной власти, их должностными лицами, предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, к которым эти обращения 

направлены. Представительные органы местного самоуправления на-

делены правом законодательной инициативы в законодательном (пред-

ставительном) органе субъекта Российской Федерации. 

К гарантиям местного самоуправления следует отнести устано-

вленную Федеральным законом ответственность его органов и 

должностных лиц. 
Определенной гарантией соблюдения органами местного само-

управления и их должностными лицами законодательства служит осу-

ществление прокурорского надзора за исполнением ими Конститу-

ции России, федеральных законов, законов субъектов Российской Фе-

дерации и уставов муниципальных образований
1
. 

 

 

23.16. Ответственность органов и должностных лиц  

местного самоуправления 

Ответственность органов местного самоуправления и его должно-

стных лиц является гарантией местного самоуправления. Такую ответ-

ственность указанные субъекты несут перед: населением муниципаль-

ного образования; государством; физическими лицами (гражданами); 

юридическими лицами. 

При этом основания ответственности могут быть различными. Так, 

ответственность органов местного самоуправления перед населением 

наступает в результате утраты доверия населения. Условия и порядок 

такой ответственности определяются уставами соответствующих му-

ниципальных образований. 

                                                 
1 Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России: Учебник. М.: Новый 

юрист, 1997. С.235-237. 
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Основаниями ответственности местного самоуправления перед го-

сударством является нарушение Конституции России, конституции 

(устава) субъекта Российской Федерации, федеральных законов, зако-

нов субъекта Федерации, а также устава муниципального образования. 

Такое нарушение должно быть установлено решением суда. В случае 

если суд определил деятельность органа местного самоуправления или 

его должностного лица несоответствующей Конституции России и 

другим правовым актам, то решение суда является основанием для 

рассмотрения органами государственной власти вопроса о прекраще-

нии их полномочий. 

Органы местного самоуправления и их должностные лица могут 

нести ответственность перед государством за осуществление отдель-

ных, переданных им государством, полномочий, но только в той мере, 

в какой эти полномочия обеспечены соответствующими органами го-

сударственной власти материальными и финансовыми средствами. 

Основания и порядок привлечения органов местного самоуправле-

ния и их должностных лиц к ответственности перед физическими и 

юридическими лицами устанавливается соответствующими федераль-

ными законами (кодексами) законами субъектов Российской Федера-

ции, а также уставами муниципальных образований
1
. 

 

 

23.17. Трудности становления  

местного самоуправления 

Трудности становления местного самоуправления связаны с эко-

номическими (например, затянувшийся кризис в переходе к рыночным 

отношениям), финансовыми (ограниченность доходной базы и несба-

лансированность местных бюджетов), социальными (распад существо-

вавшей ранее социальной инфраструктуры, резкое снижение уровня 

жизни населения и т.д.), политическими (падение доверия населения к 

институтам власти) факторами. Сюда же можно отнести дублирование 

функций органов местного самоуправления органами государственно-

го управления, а также не совершенную систему образования граждан-

ского общества. 

 

 

 

                                                 
1 Казанчев Ю.Д. Конституционное право Российской Федерации. Вопросы и ответы. 

Учебное пособие для студентов юридических ВУЗов и факультетов. М., 1998. С.182-183. 
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23.18. Сущность дополнений и изменений  

в Федеральный Закон «Об общих принципах  

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

Местное самоуправление – часть единой публичной власти наро-

да, это самостоятельное и под своею ответственностью (в том числе 

материальную) решение вопросов местного значения. При этом органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государствен-

ной власти, являясь органами публичной власти территориального 

коллектива, хотя государственные органы могут оказывать содействие 

органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий
1
. 

Принятие нового Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» стало 

одним из знаковых событий в законотворческой деятельности Госу-

дарственной Думы и Совета Федераций в 2003 году. Об этом говорил в 

своих выступлениях на сессии Конгресса муниципальных образований, 

состоявшейся в ноябре прошлого года, Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин.  

Новый Федеральный закон «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»
2
, принятый 6 октяб-

ря 2003 г., является четвертым, если первым считать Закон СССР 1990 

г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства 

в СССР»
3
. Именно с этого закона, хотя он был далеко не совершенен, 

началась новая история местного самоуправления (далее - также МС) в 

России. Затем были приняты Закон РСФСР 1991 г. «О местном самоуп-

равлении в РСФСР»
4
 и Федеральный закон 1995 г. «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»
5
. Нынешняя редакция Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее также - новый закон) - весьма значительный этап в развитии 

правовых основ одного из важнейших демократических институт пуб-

личной власти. 

Новый закон затрагивает гораздо более широкий круг отношений 

данной области и регулирует их конкретнее, чем прежний. Его объем в 

                                                 
1 Хабриева Т.Я. Современная конституция и местное самоуправление // Журнал рос-

сийского права. – 2005. - № 4. – С. 10-18. 
2 См.: СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
3 См.: Ведомости СССР. 1980. № 16. Ст. 267. 
4 См.:Ведомости РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010. 
5 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. г. 
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три раза превышает ранее действовавший акт. Хотя Закон по-

прежнему является рамочным, он непосредственно и исчерпывающим 

образом решает многие вопросы организации местного самоуправле-

ния, определяет пределы полномочий самоуправленческих структур, 

права граждан на участие в местном самоуправлении. 

По своему замыслу новый закон должен стать единственным пра-

вовым документом, определяющим на федеральном уровне общие 

принципы организации местного самоуправления. Если раньше эти 

принципы могли регулироваться и другими федеральными законами, 

то теперь все сосредотачивается в одном акте. Закон объединил в себе 

ряд законопроектов, которые подготавливались в течение нескольких 

лет Государственной Думой, но по разным причинам не были завер-

шены - таких как «Об основах статуса выборного должностного лица 

местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих прин-

ципах наделения органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями», «Об органах территориального обще-

ственного самоуправления», «Об основных гарантиях граждан на уча-

стие в осуществлении местного самоуправления». Он включил в себя 

отдельные нормы федерального закона 1997 годах «О финансовых ос-

новах местного самоуправления в Российской Федерации»
1
, который 

перестал действовать со вступлением в силу нового акта. 

Существенная характерная черта нового правового документа со-

стоит в том, что он централизовал нормативное регулирование ряда 

вопросов местного самоуправления, переведя его с регионального на 

федеральный уровень. Согласно прежнему Федеральному закону к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относи-

лось принятие и изменение законов субъектов РФ о местном само-

управлении; разграничение предметов ведения между муниципаль-

ными образованиями при многоуровневой организации МС; опре-

деление условий и порядка контроля за осуществлением органами ме-

стного самоуправления отдельных государственных полномочий субъ-

екта РФ; установление порядка регистрации уставов муниципальных 

образований; определение порядка установления территорий муници-

пальных образований и др. Некоторые субъекты РФ, хотя и не в пол-

ной мере, реализовали эти полномочия. Однако в большинстве регио-

нов органы государственной власти какое-то время вели себя пассивно. 

В нормативной базе местного самоуправления продолжали существо-

вать серьезные пробелы. 

                                                 
1
 См.: СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464. 
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Это и послужило одной из причин усиления федерального участия 

в правовом регулировании корневой системы публичной власти. И 

хотя субъекты РФ сохранили некоторые свои полномочия, их участие в 

нормативном решении многих вопросов местного самоуправления те-

перь предусмотрено. Таким образом, содержание общих принципов 

организации МС, находящихся согласно Конституции РФ в совмест-

ном ведении Российской Федерации и ее субъектов, в новом законе 

выглядит иначе, чем в прежнем. Их «федеральная составляющая» в 

большей степени, чем прежде, перевешивает «региональную». Конеч-

но, Закон разрушает уже сделанное в области местного самоуправле-

ния и как бы заново выстраивает все отношения в данной области. На 

федеральный уровень вынесено решение вопросов, многие из которых 

уже апробированы в региональном законодательстве. 

Итак, с принятием нового федерального закона существенно изме-

нилась сама система законодательства о местном самоуправлении, а 

если учитывать предусмотренное Законом расширение нормотворче-

ских возможностей муниципальных органов, - система всех правовых 

актов о МС. Эти изменения отнюдь не самоцель. Они служат правовым 

средством перестройки муниципального уровня публичной власти, его 

обновления и упорядочения, приближения к населению. Их смысл в 

том, чтобы повысить эффективность деятельности  органов местного 

самоуправления (далее - также ОМС) в решении вопросов местного 

значения и осуществлении отдельных государственных полномочий, 

привести нормативную модели местного самоуправления в соответст-

вие с общественной практикой. 

Принципиально новым является подход к территориальной орга-

низации местного самоуправления. Если прежний закон обозначал 

лишь возможность существования в границах одного муниципального 

образования (далее - также МО) других МО, то теперь четко определе-

на необходимость создания различных типов МО, в том числе сложно-

составных, включающих в себя другие МО. Определено, что местное 

самоуправление осуществляется на всей территории Российской Феде-

рации в городских, сельских поселениях, городских округах и муници-

пальных районах. Таким образом, MC должно развиваться не только в 

городских центрах и поселках, как это по преимуществу было до сих 

пор, но и на всех сельских территориях, и не только в крупных и сред-

них, но и в небольших населенных пунктах. 

Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» исходил из 

сложившегося административно-территориального деления. В соответ-

ствии с Федеральным законом 1995 г. «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» территории 
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муниципальных образований определяли органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. Но ввиду отсутствия в Феде-

ральном законе четких критериев территориальной организации мест-

ного самоуправления сложились различные ее модели. В одних субъ-

ектах муниципальные образования были созданы только на уровне 

населенных пунктов (городов, поселков и так далее). В других – муни-

ципальная власть создавалась только на районном уровне. В-третьих 

присутствовали обе модели, однако полномочия между муниципаль-

ными образованиями не были четко разграничены. Ни один из выбран-

ных подходов не позволял решать вопросы местного значения: в посе-

лениях, небольших по площади и численности населения, не хватало 

ресурсов; в районе муниципальная власть оказывалась слишком отда-

ленной от населения для решения, например, таких вопросов, как бла-

гоустройство территории, коммунальное хозяйство; третья модель не 

позволяла разграничить вопросы местного значения между различны-

ми типами муниципальных образований, поскольку перечень таких 

вопросов был единый. Соответственно, были трудности и с передачей 

на местный уровень отдельных государственных полномочий. 

Закон 2003 г. о местном самоуправлении унифицировал террито-

риальную организацию местного самоуправления в Российской Феде-

рации, установив требования и критерии создания муниципальных об-

разований. Предусматривается двухтиповая модель местного само-

управления (последние – муниципальный район (городской округ)), 

при этом на каждом уровне местного самоуправления решается свой 

комплекс вопросов
1
. 

Установление и изменение границ муниципальных образований, 

как и прежде, относится к компетенции субъектов РФ. Но теперь это 

будет делаться в соответствии с требованиями, предусмотренными Фе-

деральным законом. Причем главное обстоятельство, с учетом которо-

го будут определяться размеры территорий сельских и городских посе-

лений, - это численность их населения, а также возможность для жите-

лей сельских поселений и муниципальных районов в короткий срок 

добираться до центра муниципальных образований. Территорий всех 

поселений, за исключением городских округов, а также возникающие 

на малонаселенных территориях межселенные территории включаются 

в границы муниципальных районов. «Бесхозных» территорий теперь 

не будет. Городскими округами должны становиться относительно 

крупные города и поселки с развитой инфраструктурой.  

                                                 
1 Хабриева Т.Я. Современная конституция и местное самоуправление // Журнал рос-

сийского права. – 2005. - № 4. – С. 10-18. 
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Муниципальное образование каждого типа – поселение, муници-

пальный район, городской округ – решает свой круг вопросов местного 

значения. Если прежде предметы ведения муниципальных образований 

различных уровней должны были разграничиваться законами субъек-

тов РФ (чего на практике почти не было), то теперь их исчерпывающие 

перечни закреплены Федеральным законом. 

В определении круга вопросов местного значения Закон исходит из 

принципа субсидиарности – в ведение муниципальных образований 

разных уровней включены те вопросы, которые на данном уровне мо-

гут решаться наиболее эффективно, с оптимальным результатом. По-

этому объем дел, которыми теперь будут заниматься поселенческие 

муниципалитеты, меньше возложенного на муниципальные районы и 

городские округа. Более того, с учетом реальных условий и возможно-

стей решение некоторых вопросов, входивших в круг обязанностей 

ОМС, передается органам государственной власти субъектов РФ. Это 

прежде всего касается сферы образования. В старом законе была за-

креплена довольно расплывчатая общая обязанность муниципальных 

образований организовывать, содержать и развивать муниципальные 

учреждения дошкольного, основного общего и профессионального 

образования. Ныне из круга вопросов местного значения, решаемых 

муниципальными районами и городскими округами, организация про-

фессионального образования исключена. Данные муниципалитеты 

призваны заботиться о предоставлении общедоступного и бесплатного 

начального общего, среднего (полного) общего образования по основ-

ным общеобразовательным программам, но за исключением полномо-

чий по финансовому обеспечению образовательного процесса (зарп-

лата учителям), отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ. 

Признана неприемлемой формула старого закона о том, что МО 

вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные зако-

нами субъектов РФ к вопросам местного значения. Участие субъектов 

РФ в определении этих вопросов, по сути, исключено. Их перечень не 

может быть изменен иначе как путем внесения изменений в новый фе-

деральный закон. Тем самым установлена еще одна федеральная га-

рантия оптимального наполнения функционального содержания мест-

ного самоуправления, связанного с непосредственным обеспечением 

жизнедеятельности населения. 

Решение всего перечня вопросов местного значения обязательно 

для МО. Это своеобразные «правообязанности» муниципалитетов, реа-

лизация которых должна происходить в рамках местных бюджетов. 

Правда, органы местного самоуправления вправе решать и другие воп-
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росы, коль скоро они не отнесены к компетенции иных муниципаль-

ных образований, органов государственной власти и не исключены из 

их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Однако теперь это право по сравнению с прежним ограничено - реше-

ние таких вопросов возможно только при наличии собственных мате-

риальных ресурсов и финансовых средств. При этом исключается ис-

пользование субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального 

бюджета и бюджета субъекта РФ. 

Закон вносит относительную ясность в разграничение полномочий 

органов местного самоуправления и государственных полномочий, ко-

торыми могут наделяться органы местного самоуправления. Теперь 

полномочия ОМС, устанавливаемые федеральными законами и за-

конами субъектов РФ по вопросам, отнесенным Федеральным законом 

к вопросам местного значения, являются государственными полномо-

чиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуп-

равления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этим прави-

лом ставится заслон так называемым федеральным и региональным 

мандатам, то есть устанавливаемым «сверху» социальным обяза-

тельствам, не обеспеченным соответствующими финансовыми и ма-

териальными ресурсами.  

Возможность наделения отдельными государственными полномо-

чиями предусмотрена, как правило, для муниципальных районов и го-

родских округов. Сельские и городские поселения в принципе ос-

вобождаются от обязанности выполнения этих полномочий с учетом 

их ограниченных возможностей. Восполняя правовой пробел, Закон 

определяет порядок наделения органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями, обязательный как для 

федеральных, так и для региональных органов государственной власти. 

Защищая органы местного самоуправления от возможного произвола 

федеральных и региональных органов государственной власти, Закон 

указывает, что несоблюдение порядка наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями, признанное в су-

дебном порядке, является основанием для отказа от их исполнения. 

Принципиальная особенность нового закона состоит в его направ-

ленности на расширение самостоятельного решения вопросов местного 

значения непосредственно населением. Документ содержит более пол-

ный, чем прежде, перечень форм осуществления населением местного 

самоуправления и участия граждан в реализации МС. Кроме местного 

референдума и выборов предусмотрено голосование по вопросам из-

менения границ и преобразования муниципального образования. Новая 

форма «прямой муниципальной демократии» - публичные слушания, 
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на которые в обязательном порядке выносятся проект устава муници-

пальных образований, проект местного бюджета и отчет о его испол-

нении, проекты планов и программ развития муниципальных образо-

ваний, а также вопросы о преобразовании муниципальных образова-

ний. Предполагаются опросы граждан для выявления мнения населе-

ния и его учета при принятии решений органов местного самоуправле-

ния, а также органов государственной власти. 

Все это должно усилить начало самоорганизации населения в осу-

ществлении местного самоуправления, укрепить связи граждан с ОМС, 

обеспечить открытость и гласность работы всех самоуправленческих 

структур. 

Существенны перемены и в системе органов местного самоуправ-

ления. Если прежний закон устанавливал альтернативные возможности 

создания этих органов, отдавая окончательное решение организа-

ционных вопросов на усмотрение муниципалитетов и их населения 

(кроме обязательных представительных органов), то новый жестко оп-

ределяет перечень основных органов местного самоуправления. Это - 

представительный орган, глава муниципального образования, местная 

администрация и контрольный орган, причем первые три определяют-

ся как обязательные. Возможности населения самостоятельно опреде-

лять структуру органов местного самоуправления (ст. 131 Конституции 

РФ) теперь ограничены
1
. Закон добивается единообразия этой структу-

ры, гарантируя от неоправданной пестроты организационных систем 

местного самоуправления, характерной для современной практики. 

Закрепляя правило, по которому порядок формирования, полномо-

чия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность ОМС, а также 

иные вопросы организации деятельности указанных органов опреде-

ляются уставом МО, Закон в то же время непосредственно решает мно-

гие организационные вопросы. Он устанавливает минимальную чис-

ленность депутатов представительных органов в зависимости от чис-

ленности населения муниципального образования, имея целью изме-

нить практику, когда число депутатов представительных органов мест-

ного самоуправления оказывалось либо слишком большим, либо избы-

точным для оптимального представительства и организации эффектив-

ной работы коллегиального органа. В отличие от ранее действовавшего 

правила, по которому все депутаты могли осуществлять свои полномо-

чия на постоянной основе, если это предусматривалось уставом МО, 

теперь на профессиональной основе вправе работать не более десяти 

                                                 
1 Проблема соотношения нового закона и Конституции Российской Федерации в дан-

ной статье не затрагивается - она заслуживает отдельного рассмотрения. 
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процентов депутатов. Это действенная мера, направленная против пре-

вращения депутатов представительного органа в чиновников.  

Особый порядок предусмотрен для формирования представитель-

ных органов муниципальных районов. Они либо избираются на основе 

прямого, всеобщего волеизъявления избирателей, либо составляются 

из глав поселений, расположенных в границах муниципального рай-

она, и из депутатов представительных органов этих поселений. Второй 

способ усиливает контакты муниципальных образований разных уров-

ней, но может осложнить выполнение функции представительства, 

ослабить связи с избирателями. Поэтому Закон отдает предпочтение 

первому из названных способов, ограничивая применение второго ря-

дом условий. 

Предусматривая в системе органов местного самоуправления нали-

чие исполнительно-распорядительного органа, Закон определяет воз-

можность назначения лица на должность главы этого органа (главы ад-

министрации) по контракту, заключаемому на основе конкурса. В пра-

вовые отношения между органами местного самоуправления привнесе-

ны элементы сдержек и противовесов, характерные для системы раз-

деления властей на региональном и федеральном уровнях государст-

венной власти. Они направлены, с одной стороны, против характерно-

го для современной практики чрезмерного усиления единоличной вла-

сти глав муниципальных образований, а с другой - против неоправ-

данного вмешательства представительных органов в исполнительно-

распорядительную деятельность. Все это должно оптимизировать раз-

деление труда разных муниципальных органов, повысить эффек-

тивность их деятельности. 

Значительны изменения и в нормативных установлениях, касаю-

щихся экономической основы местного самоуправления, статуса му-

ниципальной собственности. Гораздо подробнее определяется состав 

имущества, которое может находиться у муниципальных образований. 

Подчеркнуто, что оно должно использоваться только для решения во-

просов местного значения, осуществления отдельных государственных 

полномочий и для обеспечения деятельности органов и должностных 

лиц местного самоуправления, работников муниципальных предпри-

ятий и учреждений. Если у муниципального образования возникают 

права собственности на иное имущество, это имущество должно быть 

перепрофилировано либо отчуждено. Данное правило является право-

вой гарантией реализации социального предназначения МС, которое, 

согласно Закону, состоит прежде всего в непосредственном обеспече-

нии жизнедеятельности населения. Если в прежнем законе речь шла о 

праве создания предприятий, учреждений и организаций для осущест-
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вления хозяйственной деятельности без каких бы то ни было ограни-

чений, то теперь эти структуры образуются только для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, 

практика создания предприятий, не связанных с задачами местного 

самоуправления (например, винно-водочных заводов), становится не-

законной. 

Неоднозначно можно оценить новеллы, касающиеся понятия субъ-

екта муниципальной собственности и его прав. В прежнем законе ука-

зывалось, что право собственности от имени муниципального образо-

вания осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законами субъектов РФ и уставами муниципальных 

образований, - население непосредственно (например, если предстоит 

продажа муниципального предприятия за крупную сумму денег, реше-

ние этого вопроса выносится на местный референдум), то теперь это 

право реализуется только органами местного самоуправления. Населе-

ние отстранено и от определения порядка и условий приватизации му-

ниципального имущества - этот порядок устанавливается теперь муни-

ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с феде-

ральными законами. Такое ограничение прав собственника, то есть 

населения муниципального образования, идет вразрез с общей направ-

ленностью Закона на расширение участия граждан в делах местного 

самоуправления. 

Существенное значение для перехода муниципального хозяйства 

на новые экономические принципы имеет установленное Законом пра-

во органов местного самоуправления участвовать в создании хозяй-

ственных обществ, в том числе межмуниципальных (в форме закрытых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью). В 

соответствии с концепцией Закона эти общества также должны содей-

ствовать осуществлению полномочий органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения. 

Следуя требованиям Конституции РФ, Закон определил, что каж-

дое муниципальное образование должно иметь собственный бюджет. 

Теперь даже небольшое поселение будет утверждать свой финансовый 

план, включающий расходные и доходные статьи. Сметы в качестве 

составной части бюджетов городских и сельских поселений возможны 

только у отдельных населенных пунктов, не являющихся поселениями. 

В Законе подробно определяются состав собственных доходов ме-

стных бюджетов, принципы зачисления в эти доходы отчислений от 

федеральных налогов и сборов, подходы к выравниванию бюджетной 

обеспеченности муниципального образования. В немалой степени эти 

статьи Закона дублируют Бюджетный и Налоговый кодексы. Однако 
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на первое время действия нового правового акта это оправданно, по-

скольку позволяет правоприменителям - муниципальным работникам - 

лучше понять довольно сложную систему правил, связанных с регули-

рованием бюджетных и межбюджетных отношений. 

Уточнены содержание и формы ответственности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления, контроля их деятельности. Се-

рьезная новелла - установление возможности временного осуществ-

ления отдельных полномочий органов местного самоуправления орга-

нами государственной власти субъектов РФ. Прежние законодатель-

ные акты, а также решения Конституционного Суда РФ такую возмож-

ность исключали. Однако практика показала, что без прямой орга-

низационной помощи органам местного самоуправления со стороны 

органов государственной власти они не в состоянии выйти из сложных 

ситуаций, вызываемых как объективными, так и субъективными; фак-

торами, 

В Законе четко прописаны условия, при которых полномочия ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления переходят в руки 

органов государственной власти. Одно из них - крупная просроченная 

задолженность МО (превышающая 30 процентов собственных доходов 

бюджета). В этом случае по решению органов государственной власти 

субъекта РФ и при соблюдении установленного Законом порядка мо-

жет вводиться временная, сроком до одного года, финансовая админи-

страция в целях восстановления платежеспособности МО. Очевидно, 

что такая мера включает органы местного самоуправления данного 

муниципального образования в систему органов государственной вла-

сти, что сомнительно с точки зрения ее соответствия Конституции РФ, 

устанавливающей обособленность органов местного самоуправления 

по отношению к органам государственной власти. 

Даже такое краткое перечисление новелл принятого Закона свиде-

тельствует о размахе и глубине намеченной реформы. Многое придет-

ся делать впервые, отказываясь от непригодных традиций. И хотя оп-

ределены конкретные шаги на пути претворения Закона в жизнь, рас-

считывать на его автоматическое исполнение не приходится. Те, кто не 

желают перемен, высказываются сейчас в том смысле, что нужно по-

дождать, пока новый закон не покажет свою несостоятельность и, как и 

его предшественники, не «адаптируется» к тому, что есть. Позитивный 

эффект, на который рассчитывают инициаторы реформы, возможен 

только в том кой деятельности вряд ли может быть высокой, если учи-

тывать, что у многих работников местного самоуправления нет доста-

точного опыта и знаний для квалифицированной подготовки правовых 

актов. В этих условиях необходима помощь муниципалитетам со сто-
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роны федеральных и региональных органов государственной власти. 

Ее действенной формой может явиться подготовка модельных муни-

ципальных правовых актов. Особенно важно сейчас содействие в раз-

работке новых уставов муниципальных образований (в первую очередь 

уставов небольших городских и сельских поселений).  

При этом модельные акты не должны быть слишком подробными. 

Если они будут представлять собой обширные инструкции с двумя-

тремя пустыми строчками, которые только и нужно будет заполнить 

муниципальным органам, идея расширения самостоятельности муни-

ципального нормотворчества останется нереализованной
1
. 

 

 

23.19. Публичные слушания, как форма  

и участие населения в осуществлении  

местного самоуправления 

Институт публичных слушаний был введен в Федеральный закон 

«Об принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в редакции 2003 года. Правовые рамки, регламентирую-

щие проведение публичных слушаний, позволяют говорить о новом 

качественном отличии от сложившегося представления о депутатских 

слушаниях, хорошо практикуемых в различных муниципальных обра-

зованиях.  

Принципиальным отличием является то, что публичным слушани-

ем придан статус организационной формы участия населения в осуще-

ствлении местного самоуправления. Сложившаяся практика проведе-

ния депутатских («парламентских») слушаний предусматривала в 

большинстве своем, что такие слушания проводились под эгидой пред-

ставительного органа местного самоуправления. В некоторых муници-

пальных образованиях открытые слушания организовывались и прово-

дились структурными подразделениями администрации и структурны-

ми подразделениями администрации муниципального образования. 

Зачастую эти открытые слушания предписывалось проводить для об-

суждения вопросов градостроительной деятельности, выделения зе-

мельных участков, осуществления экологических программ и т.д. По-

рядок выдвижения инициативы о проведении слушаний, порядок их 

подготовки и проведения устанавливался регламентом представитель-

ного органа либо главы муниципального образовании, а в редких слу-

                                                 
1 В.И. Васильев. Местное самоуправление: закон четвертый // Журнал российского 

права. - 2004. - №1. - С.5-14. 
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чаях специальным нормативным правовым актом муниципального об-

разования. 

В новой редакции Федерального закона предписано, что порядок 

организации и проведения публичных слушаний должен определяться 

уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления. Частью 

1 статьи 28 указанного закона также установлено, что публичные слу-

шания проводятся представительным органом муниципального обра-

зования и главой муниципального образования. Учитывая совокуп-

ность установленных новой редакцией Федерального закона требова-

ний о статусе публичных слушаний, сегодня можно говорить как о 

публичных слушаниях всего муниципального образования, а не како-

го-либо органа местного самоуправления или должностного лица. 

Учитывая положение новой редакции Федерального закона, можно 

предложить, по крайней мере, два отличающихся друг от друга вари-

анта подготовки, организации и проведения публичных слушаний. 

Первый вариант характеризуется целесообразностью создания 

в муниципальном образовании специально общественных консульта-

тивно-совещательных структур, которые будут выступать одним из 

ведущих «независимых» институтов, представляющих интересы 

(группы интересов) населения муниципального образования населения 

муниципального образования при подготовке и проведении публичных 

слушаний. Решения представительного органа муниципального обра-

зования и главы муниципального образования по всем вопросам под-

готовки и проведения публичных слушаний должны приниматься с 

учетом мнения этих совещательных органов. Такой вариант наиболее 

приемлем в городских округах и муниципальных районах, а так же в 

поселениях с большой численностью населения. Вариант предусмат-

ривает непрямое – через своих представителей – участие заинтересо-

ванных жителей в подготовке и проведении публичных слушаний.  

Второй вариант характеризуется непосредственным участием 

жителей в проведении представительным органом и главой муници-

пального образования публичных слушаний. Такой вариант организа-

ции публичных слушаний. Такой вариант организации публичных 

слушаний. Такой вариант организации публичных слушаний наиболее 

приемлем для поселений и муниципальных районов с небольшой чис-

ленностью населения и с компактной территорией муниципального 

образования. 

Цели и предметы проведения публичных слушаний. В части 1 

статьи 28 новой редакции Федерального закона устанавливается, что 

целью проведения публичных слушаний является обсуждение проек-
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тов муниципальных правовых актов с участием жителей муниципаль-

ного образования. По существу, в этой формуле определяются две ос-

новные цели: информирование жителей муниципального образования 

о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие 

соответствующих решений органами и должностными лицами местно-

го самоуправления и выявление мнения жителей по поводу, как содер-

жания этих вопросов, так и по поводу качества представляемых проек-

тов решений. 

В части 3 статьи 28 новой редакции Федерального закона содер-

жится перечень подлежащих обязательному вынесению на публич-

ные слушания правовых актов и иных вопросов. После вступления (с 1 

января 2006 года) в действие новой редакции Федерального закона в 

полном объеме обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 

подлежат: 

- проект устава муниципального образования, а так же проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав; 

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

- проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания; 

- вопрос о преобразовании муниципального образования. 

Учитывая сложность и значимость вопросов, подлежащих обяза-

тельному рассмотрению на публичных слушаниях, для качественного 

и всестороннего их рассмотрения, выявления различных точек зрения 

населения, систематизации позитивных предложений и т.д. необходи-

мо тщательно планировать и готовить публичные слушания с привле-

чением экспертов, специалистов, авторитетных жителей муниципаль-

ного образования, представителей различных политических сил и об-

щественных объединений. Проведение этих работ требует не только 

организационных, информационных, аналитических, но и финансовых 

ресурсов на всех этапах подготовки публичных слушаний
1
.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Белкина О.В. Формы непосредственного осуществления населением местного само-

управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в соответст-

вии с требованием нового ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» / Научно-методический сборник. Выпуск 4. - Салехард, 2004. – С. 36-37. 
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23.20. Юридические факты в муниципальном праве 

В юридической науке существует достаточное количество класси-

фикаций юридических фактов
1
. Их дифференцируют по волевому при-

знаку (события, действия), по способу связи с явлениями действитель-

ности (позитивные, негативные), по функциям юридических фактов в 

фактическом составе (правопорождающие, правопрепятствующие), по 

юридическим последствиям (правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие), по виду правоотношений (материальные, про-

цессуальные), по признаку документальной закрепленности (оформ-

ленные, неоформленные, латентные, расчетные) и др. Наиболее рас-

пространенной и значимой для муниципально-правовых отношений 

является классификация юридических фактов по волевому критерию, в 

зависимости от характера течения воли людей – на действия и собы-

тия. 

Среди юридических актов, которые влекут возникновение муни-

ципально-правовых отношений, можно выделить обращения органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

ния в органы государственной власти, предприятия, учреждения, орга-

низации и к их должностным лицам (ст. 45 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Для муниципального права как публично-частной отрасли права 

свойственны и координационные юридические акты, способствующие 

возникновению и динамике муниципально-правовых отношений. К 

числу таких актов относятся различного рода сделки, договоры (на-

пример, договор поставки или подряда, энергоснабжения, муници-

пальных займов, оказания услуг и др.). На основании этих юридиче-

ских актов возникают главным образом муниципально-правовые от-

ношения по осуществлению муниципального заказа. 

К муниципально-правовым актам можно отнести договоры и со-

глашения между органами местного самоуправления и органами госу-

дарственной власти. Данные договоры являются формой взаимодейст-

вия органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния по конкретным направлениям хозяйственной деятельности. Эти 

договоры регулируют отношения при решении общих задач, когда не-

обходимо совместное использование и государственных, и муници-

пальных полномочий. 

                                                 
1 См.: Исаков В. Б. Указ, соч.; Общая теория государства и права Т. 2. - С. 423-425, 

429-430; Карасева М. В. Финансовое правоотношение. - Воронеж, 1997. - С. 162-184. 
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К числу юридических событий в муниципальном праве могут быть 

отнесены и сроки. Все социальные явления и процессы, деятельность 

субъектов муниципально-правовых отношений имеют временную про-

тяженность. Истечение определенного времени может выступать как 

обстоятельство, способствующее возникновению, изменению или пре-

кращению муниципально-правовых отношений. В юридической лите-

ратуре отмечается, что сроки могут выступать исключительно в каче-

стве элементов фактического состава, поскольку сам по себе срок ни-

какого юридического содержания не несет, он имеет значение только 

как срок чего-либо
1
. 

К числу таких юридических фактов в муниципальном праве отно-

сится срок полномочий депутата представительного органа местного 

самоуправления. Именно в этот период лицо, избранное депутатом, 

вправе осуществлять определенные муниципально-правовые отноше-

ния властного характера. Момент начала работы депутатов представи-

тельного органа нового созыва (ст. 18 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации») влечет прекращение муниципально-правовых отношений с де-

путатами прежнего созыва. Кроме того, депутаты представительного 

органа местного самоуправления в определенное время обязаны отчи-

тываться перед своими избирателями. Законодательство субъектов РФ, 

уставы муниципальных образований закрепляют конкретные сроки и 

периодичность таких отчетов. 

Дальнейшая детализация юридических фактов и особенно факти-

ческих составов, выявление новых оснований для их классификации 

является перспективным направлением в науке муниципального пра-

ва
2
. 

 

 

23.21. Разграничение полномочий между органами  

государственной власти и местного самоуправления 

Разграничение полномочий между органами государственной вла-

сти и местного самоуправления может осуществляться в рамках раз-

личных подходов: правовое регулирование разграничения предметов 

ведения и полномочий органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления в законодательстве о местном самоуправлении, 

                                                 
1 См.: Общая теория государства и права. Т. 2. - С. 428. 
2 Костюков А.Н. Юридические факты в муниципальном праве // Журнал российского 

права. – 2003. - № 4. - С. 53-61. 
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в законах, регулирующих правоотношения в отдельных сферах обще-

ственной жизни (отраслевом законодательстве); разграничение полно-

мочий органов государственной власти и местного самоуправления в 

процессе их делегирования, исходя из характера реальной ситуации, 

развития взаимоотношений и актуальности решаемых задач и т.д. В 

России к настоящему моменту сложилась ситуация, когда проблемы 

разграничения полномочий между органами власти различных уровней 

должны решаться, хотя и с учетом выбора определенной теоретиче-

ской позиции, но в рамках уже сложившихся правовых реалий и кон-

кретной практики, имеющих свои особенности на территории отдель-

ных субъектов РФ и муниципальных образований. 

 

 

23.22.Соотношение положений избирательного законо-

дательства и законодательства  

о местном самоуправлении 

Следует констатировать необходимость уяснения на практике спо-

собов корреляции некоторых положений Федеральных законов «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральным законом «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Феде рации» установлены новые 

формы прямого волеизъявления граждан: голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования му-

ниципального образования, организация и проведение которых возло-

жены на избирательные комиссии муниципальных образований (ст. 

39). Полагаем, что соответствующие институты могут быть урегулиро-

ваны непосредственно законами субъектов Российской Федерации. 

Одна из наиболее серьезных коллизий двух законов связана с фор-

мированием представительного органа муниципального района. Со-

гласно п. 2 ч. 4 ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» при 

избрании представительного органа муниципального района путем 

выборов число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 

превышать 2/5 от установленной численности депутатов. Однако при 

этом, исходя из границ существующих или вновь образованных муни-

ципальных образований, не всегда можно соблюсти установленный п. 

4 ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции» принцип равенства избирательных округов по числу избирателей. 

В связи с тем, что принцип примерного равенства избирательных окру-

гов обеспечивает конституционный принцип равенства граждан, счи-

таем необходимым скорректировать вышеуказанное положение Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

В части 5 ст. 34 данного Закона указано, что органы государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации проводят местный ре-

ферендум по вопросу определения структуры органов местного само-

управления вновь образованного муниципального образования в слу-

чае, если в течение одного месяца со дня вступления в силу закона 

субъекта Российской Федерации об установлении границ со-

ответствующего муниципального образования с инициативой о про-

ведении местного референдума выступила группа избирателей муни-

ципального образования численностью не менее 3% от общей числен-

ности избирателей муниципального образования, организовавшая сбор 

подписей граждан и представление подписных листов в избиратель-

ную комиссию субъекта Российской Федерации. При этом данный по-

рядок инициирования референдума не предусматривает требования о 

регистрации такой группы. Указанный порядок, по нашему мнению, 

должен быть скорректирован в соответствии с положениями ст. 36-38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ус-

танавливающих иные порядок и сроки реализации инициативы прове-

дения местного референдума. 

Принятие закона о местном самоуправлении влечет необходимость 

уточнения правового статуса избирательных комиссий муниципальных 

образований в Федеральном законе «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», который исходит из того, что эти комиссии являются, 

прежде всего, элементами избирательной системы Российской Федера-

ции. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» фактически рассматривает 

избирательные комиссии муниципальных образований как орган мест-

ного самоуправления, поместив ст. 39 об избирательных комиссиях 

муниципальных образований в гл. 6 «Органы местного самоуправле-

ния и должностные лица местного самоуправления». 

В связи с этим и с учетом того, что закрепленные в настоящее вре-

мя в законодательстве о выборах соответствующие нормы положи-

тельно зарекомендовали себя на практике, следует вновь проработать 

вопросы, связанные с участием избирательных комиссий субъектов 
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Российской Федерации в формировании избирательных комиссий му-

ниципальных образований, а также вопросы возложения их полномо-

чий на территориальные комиссии (и наоборот), вопросы обжалования 

решений избирательных комиссий муниципальных образований в из-

бирательные комиссии субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в связи с введением двухуровневой системы местного 

самоуправления необходимо уточнить положение избирательных ко-

миссий муниципальных образований в системе избирательных комис-

сий Российской Федерации. 

Обобщение практики применения федерального избирательного 

законодательства при проведении федеральных выборов, выборов в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

2002-2004 гг. показало, что в целом применительно ко всей избира-

тельной системе Российской Федерации в настоящее время существует 

необходимость его корректировки в сравнительно небольшом объеме. 

В связи с этим возможно подготовить в сжатые сроки конкретные 

предложения о внесении изменений и дополнений в Федеральный за-

кон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иные федеральные за-

коны о выборах, а также, с целью реализации этих изменений и допол-

нений и устранения выявленных несоответствий, - в иные законода-

тельные акты Российской Федерации. 

Также могут быть реализованы и предложения, связанные с изме-

нением порядка избрания депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации – реформой избирательной сис-

темы, применяемой на указанных выборах. 

Стабилизация избирательного законодательства, внесение в него 

необходимых уточнений и корректировок не позднее весны 2005 г. 

позволят уделить больше внимания совершенствованию право-

применительной практики, разработке предложений по внедрению на 

основе действующего законодательства в организацию избирательного 

процесса современных информационных технологий, а также повыше-

нию правовой культуры участников избирательного процесса, органи-

заторов выборов
1
. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Право и экономика. - 2005. - №1. - С.16-17. 
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23.23. Соотношение Конституции РФ  

и федерального законодательства в регулировании  

вопросов местного значения 

В принятой 12 декабря 1993 года Конституции РФ были провоз-

глашены широкие права населения в области местного самоуправле-

ния, но для их реализации были необходимы федеральные законы, раз-

вивающие заложенные в Конституции принципы местного самоуправ-

ления. К сожалению, как показала практика, Федеральный закон «Об 

общих принципах местного самоуправления в РФ» от 28 августа 1995 

года № 154-ФЗ во многом из-за нечеткости и расплывчатости форму-

лировок не дал нужных результатов в становлении и укреплении мест-

ного самоуправления. 

В связи с этим 6 октября 2003 года был принят новый Федераль-

ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ» № 131-ФЗ. Несмотря на то, что основная часть этого закона 

вступит в силу только 1 января 2006 года, корректировки в него вноси-

лись уже семь раз с момента принятия: (Федеральные законы от 

19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, от 28.12.2004 №183-ФЗ, 

от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-

ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ). В то же время некоторые положения но-

вого закона также не вносят ясность в определение вопросов местного 

значения и нуждаются в корректировке
1
. 

 

 

23.24. Понятие и содержание вопросов  

местного самоуправления 

Ст. 130 Конституции РФ устанавливает, что местное самоуправле-

ние в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и рас-

поряжение муниципальной собственностью. В ч. 1 ст. 132 Конститу-

ции РФ к вопросам местного значения отнесены управление муници-

пальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение 

местного бюджета, установление местных налогов и сборов, осуществ-

ление охраны общественного порядка, а также иные вопросы местного 

значения. 

                                                 
1 Голованов Г.Р. Соотношение Конституции РФ и федерального законодательства в 

регулировании вопросов местного значения// Проблемы местного самоуправления. - 

2005.– № 1(13). – С.3.  
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В соответствии со ст. 40 Конституции РФ органы местного само-

управления создают условия для осуществления права на жилище. Эта 

же статья говорит и о наличии муниципального жилищного фонда. 

В ст. 43 Конституции РФ гарантируется бесплатность и общедос-

тупность дошкольного, основного общего и среднего профессиональ-

ного образования в муниципальных образовательных учреждениях и 

на предприятиях. 

Таким образом, в соответствии со ст. 40, 41, 43 Конституции РФ к 

вопросам местного значения также следует отнести содержание, экс-

плуатацию и развитие муниципального жилищного фонда, содержание 

и развитие муниципальных медицинских учреждений и обеспечение 

функционирования муниципальной системы здравоохранения, содер-

жание и развитие муниципальных образовательных учреждений, осу-

ществление иной деятельности, связанной с непосредственным обес-

печением жизнедеятельности населения муниципального образования. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ» от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ вопросы 

местного значения определены как вопросы непосредственного обес-

печения жизнедеятельности населения, отнесенные к таковым Уставом 

муниципального образования в соответствии с Конституцией РФ, Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ», законами субъектов РФ. В соответствии со ст. 8 

указанного закона, Устав муниципального образования принимается 

представительным органом местного самоуправления или населением 

непосредственно. Так, в развитие уже рассмотренных ранее конститу-

ционных норм данный закон предусматривает возможность непосред-

ственного участия населения муниципальных образований в определе-

нии круга вопросов местного значения непосредственно – путем пря-

мого волеизъявления. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ вопросы 

местного значения определяются как вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образова-

ния, решение которых в соответствии с Конституцией РФ и настоящим 

Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами 

местного самоуправления самостоятельно. В соответствии со ст. 17 

этого закона Устав муниципального образования принимается органа-

ми местного самоуправления самостоятельно, а право населения на 

принятие Устава муниципального образования путем прямого воле-

изъявления в новом законе ликвидировано. 
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Таким образом, новый закон ограничивает возможность непосред-

ственного участия населения в регулировании вопросов местного зна-

чения путем их закрепления в Уставе муниципального образования
1
. 

 

 

23.25. Конституционные принципы определения круга  

вопросов местного значения 

Среди конституционных принципов, регулирующих порядок и ус-

ловия определения круга вопросов местного значения представляется 

необходимым выделить следующие: принцип законности, принцип 

самостоятельности муниципальных образований в пределах своих 

полномочий, принцип обеспечения государством минимальных мест-

ных бюджетов, принцип неподчиненности одного муниципального 

образования другому, принцип взаимодействия и совместной ответст-

венности органов государства и местного самоуправления перед насе-

лением. 

Принцип законности является общеправовым принципом, устанав-

ливающим, что любая деятельность государства и местного само-

управления по решению вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения должна осуществляться в строгом соот-

ветствии с законом уполномоченными на то субъектами. 

Принцип самостоятельности муниципальных образований в преде-

лах своих полномочий закреплен в ст. ст. 12, 130, 132 Конституции РФ 

и ст. 4 Европейской Хартии местного самоуправления. Указанный 

принцип устанавливает самостоятельность муниципальных образова-

ний, выражающуюся в неподконтрольности муниципальных образова-

ний органам государственной власти в решении вопросов местного 

значения. 

Принцип самостоятельности тесно связан с принципом обеспече-

ния государством минимальных местных бюджетов, вытекающим из 

ст. 130, 132 Конституции РФ и ст. 9 Европейской Хартии местного са-

моуправления. В соответствии с этим принципом финансовые ресурсы 

органов местного самоуправления должны быть соразмерны предос-

тавленным им полномочиям по решению вопросов местного значения. 

Принцип неподчиненности одного муниципального образования 

другому закреплен в ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах 

                                                 
1 Голованов Г.Р. Соотношение Конституции РФ и федерального законодательства в 

регулировании вопросов местного значения// Проблемы местного самоуправления. – 

2005. - № 1(13). - С.4. 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 

августа 1995 года и развивает принцип самостоятельности муници-

пальных образований, указывая на то, что каждое муниципальное об-

разование самостоятельно в решении вопросов местного значения не 

только от государства, но и от других муниципальных образований 

независимо от их численности и размеров территории. Новый Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в п. 3 ст. 17 изме-

няет указанный принцип, несколько ограничивая сферу его примене-

ния. Так, в нем устанавливается, что не допускается подчиненность 

органа местного самоуправления или должностного лица местного 

самоуправления одного муниципального образования органу местного 

самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 

другого муниципального образования.  

Принцип взаимодействия и совместной ответственности органов 

государства и местного самоуправления перед населением за обеспе-

чение его жизнедеятельности. Этот принцип базируется на единстве 

источника их власти, закрепленного в ст. 3 Конституции РФ, и целей, 

задач и функций, ради которых они созданы
1
.  

 

                                                 
1 Голованов Г.Р. Соотношение Конституции РФ и федерального законодательства в 

регулировании вопросов местного значения// Проблемы местного самоуправления. -– 

2005. - № 1(13). – С. 7-8. 
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Р а з д е л  X X I V  

О Б О Р О Н А  И  Б Е З О П А С Н О С Т Ь   

В  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

24.1. Концепция безопасности в Российской Федерации 

Под национальной безопасностью нашей страны понимается 

безопасность ее многонационального народа как носителя суверените-

та и единственного источника власти в Российской Федерации. Струк-

туру национальной безопасности РФ можно условно классифициро-

вать на два вида: государственная безопасность и общественная безо-

пасность. 

Государственная безопасность есть состояние защищенности ос-

нов конституционного строя, политического, экономического, оборон-

ного, научно-технического и информационного потенциала страны от 

внешних и внутренних угроз, исходящих от иностранных спецслужб и 

организаций, а также преступных сообществ, групп и отдельных лиц. 

Составными элементами данного вида являются внутриполитическая 

безопасность, экономическая безопасность, военная безопасность, по-

граничная безопасность, международная безопасность, информаци-

онная безопасность и др. 

Под общественной безопасностью следует понимать состояние 

защищенности населения страны от преступных посягательств на пра-

ва граждан и их объединений, а также от угроз природного и техноген-

ного характера. Составными элементами этого вида национальной 

безопасности являются безопасность личности (ее права, свободы, здо-

ровье, жизнь), природная безопасность, техногенная безопасность, 

экологическая безопасность и др. 

 

 

24.2. Совет безопасности Российской Федерации 

1. Совет безопасности - конституционный совещательный орган, 

осуществляющий подготовку решений Президента РФ по вопросам 

проведения единой государственной политики в области обеспечения 

безопасности, обеспечивающий условия для реализации Президентом 

РФ его конституционных полномочий по защите прав, и свобод чело-
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века и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности. 

Задачами Совета безопасности являются: 

• выявление внутренних и внешних угроз объектами безопасно-

сти; 

• разработка основных направлений обеспечения безопасности; 

• подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвы-

чайных 

ситуаций; 

• подготовка предложений Президенту РФ о введении, продле-

нии или 

отмене чрезвычайного положения; 

• разработка предложений по реформированию существующих 

либо созданию новых органов, обеспечивающих безопасность лично-

сти, общества и государства; 

• подготовка рекомендаций Президенту РФ для принятия реше-

ний в области внутренней и внешней политики по вопросам обеспече-

ния безопасности личности, общества и государства; 

• иные задачи. 

2. В состав Совета безопасности входят постоянные члены: 

• Президент РФ (Председатель Совета безопасности); 

• секретарь; 

• Председатель Совета Федерации; 

• Председатель Государственной Думы; 

• Председатель Правительства РФ; 

• министр обороны; 

• министр иностранных дел; 

• министр внутренних дел; 

• министр юстиции; 

• министр финансов; 

• министр оборонной промышленности; 

• министр атомной энергетики; 

• министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

• директор Федеральной службы безопасности; 

• директор Службы внешней разведки. 

Остальные члены Совета безопасности назначаются Президентом 

РФ по представлению секретаря Совета безопасности. 

Заседания Совета безопасности проводятся не реже одного раза в 

месяц. Присутствие постоянных членов Совета безопасности обяза-

тельно. Решение Совета безопасности принимаются его постоянными 
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членами простым большинством от их общего числа и утверждаются 

Председателем СБ - Президентом РФ. Решения Совета безопасности 

оформляются протоколами, наиболее важные - указами Президента 

РФ. 

Секретарь Совета безопасности: 

• информирует Президента РФ по проблемам внутренней и 

внешней безопасности страны, обороноспособности, военно-

технического сотрудничества, развития глобальных информационных 

систем; 

• обобщает и представляет в Совета безопасности информацион-

но-аналитические обзоры состояния безопасности РФ; 

• организует разработку концептуальных подходов к формирова-

нию стратегии в сфере обеспечения безопасности РФ; 

• координирует работу межведомственных комиссий Совета 

безопасности, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ по подготовке необходимых ма-

териалов к заседаниям Совета; 

• готовит проекты решений Совета безопасности; 

• осуществляет контроль за исполнением решений Совета безо-

пасности; 

• вносит Президенту РФ и в Совета безопасности предложения о 

привлечении к ответственности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти, на которых возложены функции по обеспече-

нию безопасности РФ; 

• запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждений и органи-

заций, должностных лиц информацию, документы и материалы, необ-

ходимые для осуществления деятельности Совета безопасности и его 

аппарата; 

• выступает с разъяснением принятых Совета безопасности ре-

шений; 

• представляет Президенту РФ информацию о кандидатурах, ре-

комендуемых для назначения на высшие государственные должности 

РФ; 

• представляет Президенту РФ кандидатуры для назначения 

членами Совета безопасности. 

Рабочими органами Совета безопасности являются специально об-

разуемые Совета безопасности межведомственные комиссии. Они соз-

даются по функциональному или региональному принципу на посто-

янной или временной основе. Также при Совете безопасности образо-

ван научный совет. 
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Подробно деятельность Совета безопасности регулируется: 

• Конституцией РФ; 

• Законом «О безопасности»
1
 от 5 марта 1992 года № 2446-1 (с 

изм. на 7 марта 2005 года); 

Указом Президента РФ от 18 ноября 1998 года № 1418 «Вопросы 

Совета безопасности Российской Федерации»
2
. 

 

 

24.3. Понятие режима чрезвычайного положения  

и основания его установления 

Чрезвычайное положение – особый режим в стране, вводимый в 

связи с обострением общественно-политической ситуации, войной или 

стихийными бедствиями и заключающиеся в ограничении прав и сво-

бод граждан, сосредоточение власти в каком-либо одном органе и т.д
3
. 

Введение чрезвычайного положения является временной мерой, 

применяемой исключительно для обеспечения безопасности и защиты 

конституционного строя. 

Целью введения чрезвычайного положения является устранение 

обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспече-

ние защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конститу-

ционного строя.  

Правовую основу чрезвычайного положения, кроме конституцион-

ных норм, оставляют Закон РФ «О чрезвычайном положении», а также 

законодательные акты, в основном регламентирующие деятельность 

отдельных органов государственного управления в условиях ЧП. Сре-

ди таких законов можно назвать: ФЗ «О внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел РФ»
4
, ФЗ «О безопасности»

5
, ФЗ «О граждан-

ской обороне»
6
 и др. 

Режим чрезвычайного положения при наличии чрезвычайной си-

туации (ЧС) вводится в установленном законом порядке компетентны-

ми государственными органами. Иными словами, существуют факти-

                                                 
1 Российская газета. - 06.05.92. - № 103. 
2 Российская газета. - 24.11.98. - № 223. 
3 Маликов М.Ф.. Основы конституционного права РФ: Учебное пособие. - Уфа: РИО 

БашГУ, 2003. - С. 219. 
4 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. -№ 27-ФЗ «О внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 6. – Ст. 711. 
5 Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности» // Собрание актов Президента и Пра-

вительства РФ. -1993. -№ 52. -Ст. 5086. 
6 Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. -№ 23-ФЗ (с 

изм. и допол. на 09.10.2002 г.) // Собрание законодательства РФ. -1998. -№ 7. – Ст. 799. 
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ческое (ЧС) и юридическое (правовой акт) основания возникновения 

такого правового режима. 

В соответствии с Законом «О чрезвычайном положении» оно мо-

жет вводиться лишь в условиях, когда обстоятельства, служащие осно-

ванием для введения чрезвычайного положения, представляют собой 

реальную и неизбежную угрозу безопасности граждан или конститу-

ционному строю страны, устранение которой невозможно без приме-

нения чрезвычайных мер.
1
 

Законодательство РФ, определяя основания объявления ЧП, дает 

характеристику возможных обстоятельств, используя следующие кри-

терии: 

1.  Конкретные явления, возникновение которых создает опас-

ность для жизни и здоровья граждан, нормальной деятельности госу-

дарственных институтов, имущества - эпидемии, эпизоотии, крупные 

аварии; 

2.  Обстоятельства, служащие основанием для объявления ЧП, 

должны представлять собой реальную, чрезвычайную и неизбежную 

угрозу. Здесь законодатель не связывает основания объявления ЧП с 

наступлением конкретных явлений или событий; применение чрезвы-

чайных мер может быть вызвано и угрозой наступления реальной 

опасности - задачей ЧП будет как раз устранение такой угрозы; 

3.  Сферы, в которых могут возникнуть чрезвычайные ситуа-

ции, общественный порядок, межнациональные и межконфессиональ-

ные отношения, взаимоотношения природы и общества; 

4. Степень кризисности чрезвычайной ситуации, которая должна 

быть таковой, чтобы органы государственной власти признали сущест-

вующие у них в силу обычного законодательства возможности недос-

таточными и что для ее урегулирования необходимо применение чрез-

вычайных мер.
 
 

Основаниями введения чрезвычайного положения могут быть ус-

ловия или события, указанные в ст. 3 указанного Закона: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный 

мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование 

или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подго-

товка и деятельность незаконных вооруженных формирований, меж-

национальные, межконфессиональные и региональные конфликты, 

                                                 
1 Федеральный конституционный закон РФ «О чрезвычайном положении» от 30 мая 

2001 г. - № 3-ФКЗ (ред. на 39.06.03) // Собрание законодательства РФ. -2001 г. -№23. - 

Ст.2277. 
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сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непо-

средственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной дея-

тельности органов государственной власти и органов местного само-

управления; 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизо-

отии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, 

катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 

человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери и наруше-

ние условий жизнедеятельности населения и требующие проведения 

масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

До введения чрезвычайного положения по основаниям, указанным 

в п. «а» закона, Президент Российской Федерации или Спикер Госу-

дарственной Думы в установленном порядке обязан обратиться к 

группам лиц, организациям, учреждениям, являющимся инициаторами 

или участниками действий, служащих основанием для введения чрез-

вычайного положения, с предупреждением и требованием прекратить 

противоправные действия в течение установленного в обращении сро-

ка. 

В случае неподчинения упомянутых лиц, организаций, и уч-

реждений обращенному к ним требованию и продолжения ими проти-

воправных действий по истечении установленного срока может быть 

введено чрезвычайное положение. 

Введение чрезвычайного положения по основаниям, указанным в 

п. «б», закона допускается только с согласия органов государственной 

власти пострадавшей территории, если они продолжают нормально 

функционировать. В обстоятельствах, требующих неотложных мер по 

спасению населения, чрезвычайное положение может быть введено 

немедленно без предупреждения. 

Чрезвычайное положение в соответствии со ст. 88 Конституции РФ 

вводится на территории всей страны или в отдельных ее местностях по 

распоряжению Президента с немедленным уведомлением Государст-

венной Думы и Совета Федерации. Указ Президента о чрезвычайном 

положении подлежит утверждению Советом Федерации
1
.  

При устранении обстоятельств послуживших основанием введения 

чрезвычайного положения Президент РФ отменяет режим чрезвычай-

ного положения полностью или частично своим указом. 

                                                 
1 Маликов М.Ф. Методология изучения конституционного права: Учебное пособие. В 

2-х частях. Ч. 2 / Изд-е Башкирск. Ун-та. –Уфа, 2000. – С. 1023. 
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Все нормативно-правовые акты, принятые в целях обеспечения 

режима чрезвычайного положения и связанные с ограничением свобод, 

утрачивают силу одновременно с прекращением действия чрезвычай-

ного положения, без специального уведомления. 

 

 

24.4. Безопасность личности в период действия  

особых правовых режимов 

Обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод в РФ явля-

ется важнейшим направлением деятельности государства в области 

безопасности. Согласно ст. 13 Закона РФ «О безопасности»
1
 и п. 6 По-

ложения о Совете Безопасности РФ, утвержденного Указом Президен-

та РФ от 2 августа 1999 г. № 949
2
, рассмотрение вопросов безопасно-

сти личности входит в компетенцию Совета Безопасности РФ. По за-

ключению научного совета при Совете Безопасности РФ проблема 

обеспечения безопасности личности является одной из ключевых в 

социально-политической обстановке государства и должна лечь в ос-

нову политики возрождения России
3
. 

В современной научной литературе под безопасностью личности 

принято понимать: а) защищенность условий, обеспечивающих реали-

зацию прав и свобод личности и возможности для ее саморазвития
4
; 6) 

состояние защищенности человека от факторов опасности на уровне 

его личных интересов и потребностей
5
; в) социальную защищенность 

человека, обеспечивающую сохранность самого человека и его отдель-

ных жизненно важных функций в соответствии с наибольшими воз-

можностями общества
6
. 

Обеспечение безопасности личности, включая реальное обеспече-

ние прав и свобод граждан, духовное и интеллектуальное развитие, 

достойного и гарантированного государством минимума условий су-

                                                 
1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1992. - № 15. - 

Ст. 769. 
2 СЗ РФ. - 1999. - №32. - Ст. 4061. 
3 См.: Безопасность личности (граждан России) и социально-политическая ситуация в 

стране // Научные проблемы национальной безопасности Российской Федерации. Вып. 2. 

- М., 1998. - С. 31-35. 
4 См.: Геополитика и национальная безопасность. Словарь основных понятий и опре-

делений / Под общ. ред. Манилова В.Л. - М., 1998. - С. 18. 
5 См.: Безопасность России. Словарь терминов и определений. - М., 1998. - С. 21. 
6 Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. - М., 1998. - С. 19. 
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ществования, относятся к жизненно важным интересам государства
1
. 

Важной составляющей безопасности личности является юридическая 

безопасность, под которой подразумевается состояние защищенности 

человека в связи со вступлением его в сферу правовых отношений
2
. 

Правовое положение граждан и других лиц в период военного по-

ложения имеет свои характерные черты и специфические особенности. 

Они заключаются в том, что в соответствии с Законом «О военном по-

ложении» (ст. 7, 11-12, 18) органами, обеспечивающими режим воен-

ного положения, по основаниям, установленным федеральным законо-

дательством и в пределах предоставленных им полномочий могут быть 

ограничены отдельные права и свободы граждан и других лиц. При 

этом временные ограничения отдельных прав граждан на период чрез-

вычайного положения и на время военного положения во многом сов-

падают, но не полностью тождественны, о чем свидетельствует сопос-

тавление соответствующих норм Законов «О чрезвычайном положе-

нии» и «О военном положении», а именно: 

1.  Законом «О чрезвычайном положении» (ст. 11) и Законом «О 

военном положении» (ст. 7-8) определены временные ограничения, 

которые применяются во всех случаях независимо от оснований введе-

ния чрезвычайного или военного положения. К ним относятся: а) вве-

дение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на кото-

рой введено чрезвычайное или военное положение, и выезда с нее, а 

также установление ограничений на свободу передвижения; б) запре-

щение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстра-

ций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; 

в) запрещение забастовок и иных форм приостановления или прекра-

щения деятельности организаций; г) ограничение движения транс-

портных средств и осуществление их досмотра. 

2.  Законом «О чрезвычайном положении» (ст. 12) и Законом «О 

военном положении» (ст. 7) установлены меры, которые применяются 

лишь при введении чрезвычайного положения по отдельным основа-

ниям (в связи с попытками насильственного изменения конституцион-

ного строя РФ, захвата или присвоения власти, вооруженным мятежем, 

массовыми беспорядками, террористическими актами, блокированием 

или захватом особо важных объектов или отдельных местностей, под-

готовкой и деятельностью незаконных вооруженных формирований, 

межнациональными, межконфессиональными и региональными кон-

                                                 
1 См. об этом: Основы национальной безопасности / Под общ. ред. Манилова В.Л. - 

М., 1998. - С. 26,90, 166, 198. 
2 См.: Тер-Акопов А.А. Указ. соч. - С. 149. 
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фликтами, сопровождающимися насильственными действиями), а при 

введении военного положения независимо от оснований. 

К таким мерам, в частности, относятся: а) установление запретов 

на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах в 

определенное время суток (введение комендантского часа); б) ограни-

чение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и 

ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарствен-

ных средств и медицинских препаратов, содержащих наркотические и 

иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков; в) временное 

изъятие у граждан оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых ве-

ществ; г) проверка документов, удостоверяющих личность граждан, 

личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств. 

3. Законом «О чрезвычайном положении» (ст. 12) закреплены ме-

ры, которые могут применяться исключительно при введении чрезвы-

чайного положения по вышеназванным основаниям (в связи с попыт-

ками насильственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации и др.), но не применяются в условиях военного положения, 

а именно :а) выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих 

режим чрезвычайного положения и не проживающих на территории, 

на которой введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их счет, 

а при отсутствии у них средств – за счет средств федерального бюдже-

та с последующим возмещением расходов в судебном порядке; б) про-

дление срока содержания под стражей лиц, задержанных в соответст-

вии с уголовно-процессуальным законодательством РФ по подозрению 

в совершении актов терроризма и других особо тяжких преступлений, 

на весь период действия чрезвычайного положения, но не более чем на 

три месяца. 

4.  Законом «О чрезвычайном положении» (ст. 13) и Законом «О 

военном положении» (ст. 7) установлены меры, которые применяются 

при введении чрезвычайного положения в связи с чрезвычайными си-

туациями природного и техногенного характера, чрезвычайными эко-

логическими ситуациями, требующими проведения масштабных ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ (а при введении воен-

ного положения независимо от оснований). К ним, в частности, отно-

сится мобилизация (привлечение) трудоспособного населения (граж-

дан) к выполнению аварийно-спасательных работ (работ для нужд 

обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, 

восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, 

систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в 

борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями). 
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5.  В Законе «О чрезвычайном положении» (ст. 13) перечислены 

меры, которые могут применяться исключительно при введении чрез-

вычайного положения в связи с вышеназванными чрезвычайными си-

туациями, но не могут применяться в условиях военного положения: а) 

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным 

предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых 

помещений; б) введение карантина, проведение санитарно-

противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий; в) от-

странение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей государственных и негосударственных организаций в 

связи с ненадлежащим исполнением указанными руководителями сво-

их обязанностей и назначение других лиц временно исполняющими 

обязанности указанных руководителей. 

6.  К числу временных мер, применяемых на территории, на кото-

рой введено военное положение, исходя из особых задач режима воен-

ного положения, относятся следующие возлагаемые на граждан обя-

занности и ограничения (которые, однако, не предусмотрены Законом 

«О чрезвычайном положении»): а) выполнение требований феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, органов военного управления, обеспечивающих ре-

жим военного, положения, и их должностных лиц и оказание содейст-

вие таким органам и лицам; б) явка по вызову в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ 

и органы военного управления, обеспечивающие режим военного по-

ложения, а также в военные комиссариаты, на территории которых 

проживают граждане; в) выполнение требований, изложенных в полу-

ченных гражданами предписаниях, повестках и распоряжениях феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, 

обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц; 

г) предоставление гражданами в соответствии с федеральными закона-

ми необходимого для нужд обороны имущества (с последующей вып-

латой государством стоимости изъятого имущества); д) задержание по 

основаниям, установленным федеральным законом, граждан и транс-

портных средств на срок до 30 суток; е) введение военной цензуры за 

почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помо-

щью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефон-

ными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно за-

нимающихся указанными вопросами; ж) запрещение работы приемо-

передающих станций индивидуального пользования; з) интернирова-

ние (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами и 



 537 

нормами международного права граждан иностранного государства, 

воюющего с РФ; и) запрещение или ограничение выезда граждан за 

пределы территории РФ; з) запрещение или ограничение выбора места 

пребывания или места жительства. 
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Р а з д е л  X X V  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С И М В О Л Ы  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

25.1. Геральдика 

Повсеместное распространение гербов со временем потребовало 

появления специального свода правил для составления гербов, их при-

менения и толкования. Так появилась геральдика, или, как иначе назы-

вали ее в Средневековье, блазон – научная дисциплина, описывающая 

и изучающая гербы. 

Рыцарские гербы вошли в обиход к концу XII в. Причиной их рас-

пространения стали крестовые походы: яркие рисунки на щитах долж-

ны были помогать закованным в железо воинам узнавать друг друга, 

отличать соратников от врагов. 

Подобный обычай родился не на пустом месте. Задолго до кресто-

вых походов народы выбирали какие-либо символы как отличительные 

знаки. У готов таким символом был полумесяц или крест. У франков - 

крест над кругом. У англов - мифический дракон или крест в окруже-

нии птиц, шаров. У датчан - ворон, у саксов - лев или роза. 

Однако именно крестовые походы положили начало созданию осо-

бой геральдической символики, постепенно все более усложнявшейся 

и превратившейся в конце концов в особый язык, понятный многим, 

понятный больше, чем письмо, ведь далеко не каждый в эпоху Средне-

вековья, включая и знатнейших сеньоров, мог похвастаться тем, что 

умеет читать и писать. 

В эпоху крестовых походов рисунки-символы стали подбирать так, 

чтобы отразить важные моменты, связанные с личностью или жизнен-

ными вехами его владельца. С течением времени герб обретал все 

большее значение и для него самого, и для всех окружающих. Гербо-

вые знаки появились не только на щитах, но и на рыцарских шлемах. 

Герб, по сути, заменял визитную карточку, удостоверение личности. 

По нему можно было судить о знатности рода, о том, чем были знаме-

ниты предки. Гербы уже нельзя было выбирать произвольно: они со-

ставлялись с учетом заслуг их владельца и даровались своим поддан-

ным королями или владетельными сеньорами. Они стали наследствен-

ными, переходили от отца к сыну. Гербами стали украшать не только 

щит и шлем, но и гобелены, одежды, стены домов, причем в рисунок 
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любого герба обязательно входил рыцарский щит, а позже шлем. С 

течением времени появились дополнительные геральдические украше-

ния - щитодержатели, гербовые мантии, девизы. 

 

 

25.2. Государственная символика 

Официальными символами России являются: 

 государственный флаг 

 государственный герб 

 государственный гимн 

Государственный флаг РФ.  

Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона от 25 де-

кабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Феде-

рации»
1
 (с изменениями на 7 марта 2005 года

2
) Государственный флаг 

РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновели-

ких горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и ниж-

ней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Госу-

дарственный флаг РФ поднят постоянно на зданиях: 

 Администрации Президента РФ; 

 Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

 Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

 Правительства РФ; 

 Конституционного Суда РФ; 

 Верховного Суда РФ; 

 Высшего Арбитражного Суда РФ; 

 Генеральной прокуратуры РФ; 

 Центрального банка РФ; 

 Счетной палаты РФ; 

 резиденции Уполномоченного по правам человека в РФ; 

 Центральной избирательной комиссии РФ. 

Государственный флаг РФ поднимается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий, про-

водимых федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного само-

управления. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 52, 25.12.2000. 
2 Федеральным конституционным законом от 7 марта 2005 года № 1-ФКЗ // Россий-

ская газета, № 48, 11.03.2005. 
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Государственный флаг РФ ежедневно поднимается в местах по-

стоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений 

Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований. Риту-

ал подъема Государственного флага РФ в воинских частях и отдельных 

подразделениях устанавливается Президентом РФ. Во всех случаях, 

предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ для 

выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно выносится 

прикрепленный к древку Государственный флаг РФ. Порядок совмест-

ного выноса и размещения Государственного флага РФ и Боевого Зна-

мени воинской части определяется Президентом РФ. 

Государственный герб РФ.  
В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 

25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации»
1
 (с изменениями на 30 июня 2003 года

2
) Государственный 

герб РФ представляет собой четырехугольный, с закругленными ниж-

ними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит 

с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. 

Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой 

короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой 

- держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в си-

нем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем чер-

ного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

Государственный герб РФ в многоцветном варианте помещается 

на бланках: 

 федеральных конституционных законов и федеральных зако-

нов; 

 Президента РФ; 

 Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

 Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

 Правительства РФ; 

 Конституционного Суда РФ; 

 Верховного Суда РФ; 

 Высшего Арбитражного Суда РФ и др.  

Государственный герб РФ в одноцветном варианте помещается 

на бланках: 

 Администрации Президента РФ; 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 52, 25.12.2000 
2 Федеральным конституционным законом от 30 июня 2003 года № 1-ФКЗ // Россий-

ская газета, № 127, 02.07.2003. 
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 полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах; 

 федеральных органов исполнительной власти; 

 Генеральной прокуратуры РФ; 

 Уполномоченного по правам человека в РФ; 

 Счетной палаты РФ и др. 

Государственный герб РФ воспроизводится на документах, удо-

стоверяющих личность гражданина РФ, на иных документах общего-

сударственного образца, выдаваемых федеральными органами госу-

дарственной власти, а также органами, осуществляющими государст-

венную регистрацию актов гражданского состояния. 

Государственный герб РФ помещается на печатях федеральных ор-

ганов государственной власти, иных государственных органов, органи-

заций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, наделенных отдельными государ-

ственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Согласно ст. 8 Федерального конституционного закона от 25 де-

кабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Фе-

дерации» гербы (геральдические знаки) субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности не могут быть иден-

тичны Государственному гербу РФ. 

Государственный герб РФ не может быть использован в качестве 

геральдической основы гербов (геральдических знаков) субъектов РФ, 

муниципальных образований, общественных объединений, предпри-

ятий, учреждений и организаций. 

Государственный гимн РФ.  
Согласно ст. 2 Федерального конституционного закона от 25 де-

кабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Феде-

рации»
1
 (с изменениями на 22 марта 2001 года

2
) государственный гимн 

РФ представляет собой музыкально-поэтическое произведение, испол-

няемое в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным кон-

ституционным законом. 

Государственный гимн РФ может исполняться в оркестровом, хо-

ровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном 

варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозапи-

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 52, 25.12.2000. 
2 Федеральным конституционным законом от 22 марта 2001 года № 2-ФКЗ // Россий-

ская газета, № 59, 24.03.2001. 
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си, а также средства теле- и радиотрансляции. Государственный гимн 

РФ должен исполняться в точном соответствии с утвержденными му-

зыкальной редакцией и текстом. 

Государственный гимн РФ исполняется: 

 при вступлении в должность Президента РФ - после принесе-

ния им присяги; 

 при вступлении в должность руководителей органов государ-

ственной власти субъектов РФ, руководителей органов местного само-

управления; 

 при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ и сессий Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ; 

 во время официальной церемонии подъема Государственного 

флага РФ и других официальных церемоний; 

 во время церемоний встреч и проводов посещающих РФ с 

официальными визитами глав иностранных государств, глав прави-

тельств иностранных государств, официальных представителей ино-

странных государств, а также глав межгосударственных и межправи-

тельственных организаций - в соответствии с дипломатическим прото-

колом; 

 во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с 

общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ. 

Государственный гимн РФ может исполняться: 

 при открытии памятников и памятных знаков; 

 при открытии и закрытии торжественных собраний, посвя-

щенных государственным праздникам Российской Федерации; 

 во время иных торжественных мероприятий, проводимых го-

сударственными органами, органами местного самоуправления, а так-

же государственными и негосударственными организациями. 

Согласно ст. 7 Федерального конституционного закона от 25 де-

кабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Фе-

дерации» при официальном исполнении Государственного гимна РФ 

присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных убо-

ров. 
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Р а з д е л  X X V I  

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н Ы Е  О С Н О В Ы   

П Е Р Е С М О Т Р А  О С Н О В Н О Г О  З А К О Н А  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

26.1. Поправки и пересмотр Конституции  

(Основного Закона) 

Конституция РФ различает понятия «пересмотр» и «внесение по-

правок». Пересмотром является изменение положений глав 1, 2 и 9 

Конституции РФ, причем они не могут быть пересмотрены Федераль-

ным Собранием Российской Федерации. Российским парламентом вно-

сятся поправки в  главы 3-8 Конституции РФ. 

Субъектами внесение предложений о поправках и пересмотре по-

ложений Конституции РФ являются: Президент РФ, Совет Федерации, 

Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные органы 

субъектов РФ, а также группа членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы численностью не менее одной пятой их состава 

(Ст. 134 Конституции РФ). 

Процедура пересмотра глав 1,2 и 9 Конституции РФ состоит из 

следующих стадий. 

Во-первых, инициатива о пересмотре данных глав Конституции 

должна быть поддержана тремя пятыми голосов от общего числа чле-

нов Совета Федерации (107 голосов) и депутатов Государственной Ду-

мы (270 голосов). 

Во-вторых, если такое решение Федеральным Собранием будет 

принято, то созывается Конституционное Собрание. 

В-третьих, Конституционное Собрание вправе принять одно из 

двух решений: 1) подтвердить неизменность Конституции РФ, тогда 

процедура пересмотра Конституции заканчивается; 2) разработать про-

ект новой Конституции РФ. 

В-четвертых, если Конституционное Собрание разработает новую 

Конституцию России, то она может быть принята двумя путями: 1) 

квалифицированным большинством в две трети от общего числа чле-

нов Конституционного Собрания; 2) вынесение проекта на всенарод-

ное голосование. 

Референдум может быть признан результативным, если за новую 

Конституцию проголосуют более половины избирателей, принявших 



 544 

участие в голосовании, при условии, что в нем участвовало более по-

ловины избирателей, проживающих на территории Российской Феде-

рации. 

Такой порядок пересмотра глав 1, 2 и 9 Конституции РФ призван 

обеспечить стабильность конституционного строя и защиту прав и 

свобод граждан России. 

Иной порядок изменения Конституции относится к главам 3-8 на 

основе федерального конституционного закона. Характерно то, что 

данные поправки вступают в силу только после одобрения законода-

тельными органами субъектов Российской Федерации. 

Предложение о поправке к Конституции должно содержать либо 

текст новой статьи (части или пункта статьи) Конституции РФ, либо 

текст новой редакции статьи, либо положение об исключении статьи из 

Конституции РФ. Данное предложение вносится в Государственную 

Думу. 

Рассмотрение Государственной Думой проекта закона о поправке к 

Конституции осуществляется в трех чтениях. За его принятие должно 

проголосовать не менее двух третей от общего числа депутатов Госу-

дарственной Думы и трех четвертей от общего числа членов Совета 

Федерации. После чего закон публикуется для всеобщего сведения и 

направляется Председателем Совета Федерации в законодательные 

(представительные) органы субъектов Федерации для рассмотрения. 

Они обязаны рассмотреть закон о поправке к Конституции РФ в тече-

ние одного года со дня его принятия. 

После того как законодательные (представительные) органы не ме-

нее чем двух третей субъектов Российской Федерации одобрят данный 

закон, он направляется Президенту РФ для подписания и официально-

го опубликования. 

Порядок внесения и принятие предложений о пересмотре положе-

ний глав 1, 2, 9 Конституции РФ устанавливаются в соответствии со ст. 

135 Конституции РФ и федеральным конституционном законом от 28 

июня 2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
1
. 

Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в соответст-

вии со ст. 136 Конституции РФ и Федеральным законом от 4 марта 

1998г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации»
2
. 

Порядок внесения изменений в ст.65 Конституции РФ уста-

навливается в соответствии со ст. 137 Конституции РФ и Федеральным 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, 05.07.2004. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, № 10, 09.03.1998. 



 545 

законом от 4 марта 1998г. «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации». 

 

 

26.2. Порядок внесения поправок  

и пересмотра Конституции 

Конституция - достаточно динамичный, постоянно совершенст-

вующийся правовой акт. В случае необходимости в нее могут быть 

внесены поправки. Предложения о поправках и пересмотре Конститу-

ции могут вносить Президент РФ, Совет Федерации, Государственная 

Дума, Правительство РФ, законодательные органы субъектов РФ, а 

также группа членов Совета Федерации или депутатов Государствен-

ной Думы численностью не менее одной пятой их состава. 

Положения гл. 1, 2 и 9 Конституции не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием. Если предложение о пересмотре этих глав 

соберет три пятых голосов от общего числа членов Совета Федерации 

и депутатов Государственной Думы, созывается Конституционное Со-

брание, которое либо подтверждает неизменность Конституции РФ, 

либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, который принима-

ется Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего 

числа его членов или выносится на всенародное голосование (рефе-

рендум). 

Поправки к гл. 3—8 Конституции РФ принимаются так же, как фе-

деральный конституционный закон, и вступают в силу после их одоб-

рения органами законодательной власти не менее чем двух третей 

субъектов РФ. 

Процедура пересмотра глав 1,2 и 9 Конституции РФ состоит из 

следующих стадий. 

Во-первых, инициатива о пересмотре данных глав Конституции 

должна быть поддержана тремя пятыми голосов от общего числа чле-

нов Совета Федерации (107 голосов) и депутатов Государственной Ду-

мы (270 голосов). 

Во-вторых, если такое решение Федеральным Собранием будет 

принято, то созывается Конституционное Собрание. 

В-третьих, Конституционное Собрание вправе принять одно из 

двух решений: 1) подтвердить  неизменность Конституции РФ, тогда 

процедура пересмотра Конституции заканчивается; 2) разработать про-

ект новой Конституции РФ. 

В-четвертых, если Конституционное Собрание разработает новую 

Конституцию России, то она может быть принята двумя путями: 1) 
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квалифицированным большинством в две трети от общего числа чле-

нов Конституционного Собрания; 2) вынесение проекта на всенарод-

ное голосование. 

Референдум может быть признан результативным, если за новую 

Конституцию проголосуют более половины избирателей, принявших 

участие в голосовании, при условии, что в нем участвовало более по-

ловины избирателей, проживающих на территории Российской Феде-

рации. 

Такой порядок пересмотра глав 1,2 и 9 Конституции РФ призван 

обеспечить стабильность конституционного строя и защиту прав и 

свобод граждан России. 

Иной, облегченный порядок изменения Конституции относится к 

главам 3-8. Поправки к этим главам Конституции РФ принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия федерального конституцион-

ного закона. Однако данные поправки вступают в силу только после 

одобрения законодательными органами субъектов Российской Федера-

ции. 

Предложение о поправке к Конституции должно содержать либо 

текст новой статьи (части или пункта статьи) Конституции РФ, либо 

текст новой редакции статьи, либо положение об исключении статьи из 

Конституции РФ. Данное предложение вносится в Государственную 

Думу. 

Рассмотрение Государственной Думой проекта закона о поправке к 

Конституции осуществляется в трех чтениях. За его принятие должно 

проголосовать не менее двух третей от общего числа депутатов Госу-

дарственной Думы и трех четвертей от общего числа членов Совета 

Федерации. После чего закон публикуется для всеобщего сведения и 

направляется Председателем Совета Федерации в законодательные 

(представительные) органы субъектов Федерации для рассмотрения. 

Они обязаны рассмотреть закон о поправке к Конституции РФ в тече-

ние одного года со дня его принятия. 

После того как законодательные (представительные) органы не ме-

нее чем двух третей субъектов Российской Федерации одобрят данный 

закон, он направляется Президенту РФ для подписания и официально-

го опубликования. 

Порядок внесения и принятие предложений о пересмотре положе-

ний глав 1, 2, 9 Конституции РФ устанавливаются в соответствии со 

ст.135 Конституции РФ, Федеральным конституционным законом от 

21.07.94 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
1
 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 13, ст. 1447. 
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(с изменениями на 5 апреля 2005 года
1
) и Федеральным конституцион-

ном законом от 28.06.04 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Феде-

рации». 

Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в соответст-

вии со ст.136 Конституции РФ и Федеральный закон от 04.03.98 № 33-

ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации». 

Порядок внесения изменений в ст.65 Конституции РФ устанавли-

вается в соответствии со ст.137 Конституции РФ и Федеральный закон 

от 04.03.98 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу попра-

вок к Конституции Российской Федерации». 

 

 

26.3. Этапы рассмотрения поправок  

и пересмотра Конституции 

Основные стадии внесения и принятия предложения о пересмотре 

положений лав 1, 2, 9 Конституции РФ: 

1. Инициатива субъекта о внесении такого предложения, подготов-

ка проекта закона о поправке к Конституции и направление его в Госу-

дарственную Думу. 

2. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Го-

сударственной Думы и принятие решения к рассмотрению либо его 

возвращение инициатору. 

3. Рассмотрение Государственной Думы проекта закона в трех чте-

ниях. Проект закона о поправке к Конституции РФ считается приня-

тым Государственной Думой, если за его одобрение проголосовало не 

менее 3/5 от общего числа депутатов. Принятый проект закона в тече-

ние пяти дней со дня одобрения направляется с Совет Федерации. 

4. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Со-

вета Федерации и принятие решения к рассмотрению либо его возвра-

щение в Государственную Думу. 

5. Рассмотрение Советом Федерации проекта закона. Закон Рос-

сийской Федерации о поправке считается принятым, если за его одоб-

рение проголосовало не менее 3/5 от общего числа членов Совета Фе-

дерации. 

6. Созыв Конституционного Собрания в соответствии с федераль-

ным конституционным законом. 

                                                 
1 Федеральным конституционным законом от 5 апреля 2005 года № 2-ФКЗ // Россий-

ская газета, № 73, 09.04.2005. 
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7. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 

Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, ко-

торый принимается Конституционным Собранием 2/3 голосов от об-

щего числа его членов или выносится на всенародное голосование. 

Конституция считается принятой, если за нее проголосовало более 

половины избирателей, принявших участие в голосовании, при усло-

вии, что в нем приняло участие более половины избирателей. 

Основные стадии внесения предложения о поправках к главам 3-8 

Конституции РФ: 

1. Инициатива субъекта о внесении такого предложения, подготов-

ка проекта закона о поправке к Конституции и направление его в Госу-

дарственную Думу. 

2. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Го-

сударственной Думы и принятие решения к рассмотрению либо воз-

вращение инициатору. 

3. Рассмотрение Государственной Думой проекта закона в трех 

чтениях. 

Проект закона о поправке к Конституции считается принятым, ес-

ли за его одобрение проголосовало не менее 2/3 от общего числа депу-

татов. Принятый проект закона в течении пяти дней со дня одобрения 

направляется в Совет Федерации. 

4. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Со-

вета Федерации и принятие решения к рассмотрению либо его возвра-

щение в Государственную Думу. 

5. Рассмотрение Советом Федерации проекта закона. Закон Рос-

сийской Федерации о поправке к Конституции считается принятым, 

если за его одобрение проголосовало не менее 3/4 от общего числа 

членов Совета Федерации. 

6. Опубликование Председателем Совета Федерации не позднее 

пяти дней со дня принятия закона уведомления для всеобщего сведе-

ния, включающего текст закона о поправке к Конституции с указанием 

дат его одобрения Государственной Думой и Советом Федерации. 

7. Направление Председателем Совета Федерации закона о поправ-

ке к Конституции не позднее пяти дней со дня его принятия в законо-

дательстве (представительные) органы субъектов Российской Федера-

ции для рассмотрения.  

8. Рассмотрение закона в срок не позднее одного года со дня его 

принятия законодательным (представительным) органом субъекта РФ 

и направление его в Совет Федерации в течение 14 дней со дня приня-

тия постановления о законе РФ о поправке к Конституции. 
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9. Установление Советом Федерации результатов одобрения закона 

(не менее 2/3 голосов) законодательными (представительными) орга-

нами субъектов РФ, оформление их в соответствии с регламентом Со-

вета Федерации и направление в течение семи дней со дня установле-

ния результатов Президенту Российской Федерации для подписания и 

официального опубликования.  

10. Подписание Президентом Российской Федерации в срок не 

позднее 14 дней со дня получения закона и осуществление официаль-

ного опубликования. 

11. Вступление закона Российской Федерации о поправке к Кон-

ституции в силу со дня его официального опубликования, если самим 

законом не установлена иная дата вступления в силу. 

12. Внесение Президентом Российской Федерации принятой по-

правки к Конституции Российской Федерации и осуществление офи-

циального опубликования Конституции в месячный срок со дня вступ-

ления в силу закона. 

 

 

26.4. Изменения Конституции РБ 

Согласно главы 11 Конституции Республики Башкортостан пред-

ложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб-

лики Башкортостан могут вносить: не менее одной трети от установ-

ленного числа депутатов Государственного Собрания Республики 

Башкортостан; Президент Республики Башкортостан; Конституцион-

ный Суд Республики Башкортостан. 

Предложения о внесении изменений и дополнений в положения 

глав 1 и 11 раздела первого Конституции Республики Башкортостан 

рассматриваются Государственным Собранием Республики Башкорто-

стан лишь после поддержки их пятьюдесятью тысячами избирателей. 

Изменение и дополнение иных положений Конституции Республики 

Башкортостан производится Государственным Собранием Республики 

Башкортостан в общем порядке. 

Процедура внесения изменений и дополнений в Конституцию Рес-

публики Башкортостан определяется Законом Республики Башкорто-

стан от 28.04.04 № 76-з «О порядке внесения изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Башкортостан»
1
. 

Законы Республики Башкортостан о внесении изменений и допол-

нений в Конституцию Республики Башкортостан принимаются боль-

                                                 
1 Республика Башкортостан. - № 89 (25572). - 11.05.2004. 



 550 

шинством не менее двух третей голосов от установленного числа депу-

татов Государственного Собрания Республики Башкортостан в трех 

чтениях. 

Если в течение года после внесения предложения об изменении и 

дополнении Конституции Республики Башкортостан Государственное 

Собрание Республики Башкортостан не примет соответствующий за-

кон, предложение считается отклоненным и не может быть возобнов-

лено в течение года после его отклонения. 

Изменения в статью 64 настоящей Конституции, определяющую 

административно - территориальное устройство Республики Башкор-

тостан, вносятся на основании закона Республики Башкортостан об 

образовании в ее составе новой административно - территориальной 

единицы. 

 

 

26.5. Изменения Конституции РФ 

По мнению профессора С.А. Авакьяна, мелкие коррективы гл. 1 

«Основы конституционного строя», 2 «Права и свободы человека и 

гражданина» и 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конститу-

ции» ведут к принятию новой Конституции. Это сопровождается созы-

вом Конституционного Собрания, но еще нет федерального конститу-

ционного закона о порядке его созыва и работы. 

Он считает, что не так легко реформировать и гл. 3-8 Конституции. 

Во-первых, Федеральный закон 1998 г. «О порядке принятия и вступ-

ления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» сфор-

мулирован так, что каждый блок поправок должен касаться одного и 

того же предмета. При ближайшем рассмотрении получается, что за 

один раз внести изменения в несколько глав будет трудно. Во-вторых, 

многие поправки неизбежно упираются в гл. 1 Конституции и требуют 

ее корреспондирующих корректировок. Например, если сегодня един-

ственная у нас Еврейская автономная область захочет самоликвидиро-

ваться либо объединиться с соседними субъектами Российской Феде-

рации, этого нельзя сделать, поскольку в ст. 5 Конституции РФ данный 

вид субъекта Российской Федерации - «автономная область» - поиме-

нован в единственном числе. В-третьих, годичный срок, обозначенный 

для поправок к главам 3-8, да еще при нескольких законах о поправках, 

способен превратить реформирование Конституции в затяжной про-

цесс, что вряд ли целесообразно. 

Анализ практики реформирования Конституции позволяет ему оп-

ределить следующую тенденцию. 
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Во-первых, что-то подправляет Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

Во-вторых, многое исправляется практикой. Например, Конститу-

ция 1993 г. дает Президенту РФ возможность довольно легкого рос-

пуска Государственной Думы, если та дважды выразит недоверие Пра-

вительству в течение трех месяцев (ч. 3 ст. 117 Конституции) либо от-

кажет в доверии Правительству (ч. 4 ст. 117). Первый Президент РФ, 

имея возможность роспуска Государственной Думы при споре о недо-

верии-доверии Правительству в 1995 году, не пошел на роспуск Госу-

дарственной Думы и нашел мирные пути разрешения конфликта. 

В-третьих, нормы Конституции корректируются текущим регули-

рованием. Например, когда в том же 1995 году Государственная Дума 

выразила недоверие Правительству, оно тут же обратилось с просьбой 

решить вопрос о доверии ему. Конфликт был разрешен политическим 

путем. Но все же Государственная Дума записала позже в своем Рег-

ламенте: если она выразила недоверие Правительству, то не будет рас-

сматривать обращение по поводу выражения доверия, пока не истекут 

три месяца, в течение которых она вправе выразить повторное не-

доверие (см. ст. 152)
1
. Конституция не дает такого простора Думе, но и 

не запрещает его. 

Он также полагает что, при определенных плюсах таких путей 

корректирования норм Конституции все равно остается проблема их 

качества и удачности этих вариантов конституционного рефор-

мирования. К тому же они вызывают вопросы, на которые все равно 

надо давать ответы. К примеру, Конституционный Суд справедливо 

зафиксировал свою позицию по поводу того, что местное самоуправ-

ление есть форма публичной власти
2
. Логически следует: если это 

форма публичной власти - ее решения обязательны и подлежат выпол-

нению в той же мере, как и акты государственной власти. Но тогда 

возникает вопрос: в чем же отличие государственной власти и власти 

местного самоуправления как форм публичной власти народа? 

Или еще пример: Конституционный Суд допускает, что при отсут-

ствии федерального закона и неотложной необходимости в норматив-

ном регулировании общественных отношений это регулирование впра-

ве осуществить Президент Российской Федерации
3
. Однако в самой 

                                                 
1 См.: СЗ РФ. - 1998. - № 7. - Ст. 801. 
2 См.: Постановление КС РФ от 24 января 1997 г. «По делу о проверке конституцион-

ности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 года «О системе организации 
государственной власти в Удмуртской Республике» // СЗ РФ. - 1997. - № 4. - Ст. 532. 

3 См.: Постановление КС РФ от 30 апреля 1996 г. «По делу о проверке конституцион-

ности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года №1969 
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Конституции ничего об этом не сказано, и ясно, что надо либо ее до-

полнить, либо считать позицию Конституционного Суда находящейся 

на уровне нормы Конституции РФ. Последнее нравится многим судьям 

Конституционного Суда, но прямо вытекает из Конституции. 

Все подобные варианты опосредованного реформирования по нра-

ву апологетам действующей Конституции, для их оправдания в науч-

ный лексикон даже вводится понятие «преобразование» Конституции. 

Однако совершенно очевидно, что в подобных случаях есть опасность 

и обесценивания норм самой Конституции, и их изменения нормами 

текущего законодательства. И то и другое в равной мере нежелательно. 

Итак, в целом мы сталкиваемся с проблемой реализации Конститу-

ции - РФ в соотношении с текущим федеральным нормотворчеством, а 

также, что весьма важно в федеративном государстве, - с законода-

тельством субъектов Российской Федерации
1
. 

 

                                                                                                        
«О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федера-
ции» и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального 

значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, утверж-

денного названным Указом» // СЗ РФ. - 1996. - №19. - Ст. 2320.  
1 Авакьян С.А. Политические отношения и конституционное регулирование в совре-

менной России: проблемы и перспективы // Журнал Российского права. - 2003. - №11. - 

С. 43-54. 
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