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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как известно, предисловие предшествует не любому изданию 1. Но оно нужно
для того, чтобы читатель сразу же уяснил замысел работы, сопоставляя ее с уже известными научными трудами.
Данный курс лекций по конституционному праву подготовлен на основе авторского варианта учебного комплекса «Методология изучения конституционного права
Российской Федерации» и Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В нем переосмыслены труды: Современные проблемы
конституционного права Республики Башкортостан (2009), Двухуровневое правовое
регулирование в Российской Федерации (2010), Истоки познания. Том 1. Социальнополитические очерки (2010), Гражданское общество в трансформационных условиях (2010) с учетом прежних изданий: «Гносеологические основы реализации права»
(1998), «Проблемы типологии государственности на современном этапе» (1998), «Проблемы реализации суверенитета» (в 3 т., 1999), «Региональное право» (в 5 т., (2002),
«Основы конституционного права Российской Федерации» (2003), «Совершенствование государственности Республики Башкортостан» (2003), «Теоретические основы
реализации права» (2003), «Концептуальные основы изучения судебного приговора»
(2003), «Правовые основы российского федерализма» (2004), «Проблемы конституционного права Республики Башкортостан» (2004), «Правовые основы высшего образования» (2004), «Концептуальные основы конституционного понимания» (2005),
«Система науки конституционного права» (2005).
С учетом закономерности развития доктрины конституционного права и политической философии государственности в работе использованы теория современной
конституции 2, конституционно-правовая терминология 3, положения Конституции РФ,
интерпретированные профессорами О. Е. Кутафиным и С. А. Авакьяном 4, вопросы
и ответы по конституционному праву 5, конституционные модели 6 и концептуальные
основы федерализма 7. При этом обобщены методические указания к проведению се1
Рецензия: Лукьянов А. В., Суркова Н. А., Назаров З. И. Проблемы конституционализма в Российской Федерации и ее субъектах // Вестник Башкирского университета. — 1998. — № 3. (11). — С. 57–62.
2
Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. — М., 2005. — 263 с.; Сравнительное конституционное
право. — М., 2002. — 197 с.
3
Конституционное право: Словарь. — М., 2001. — 214 с.; Большой юридический словарь. — М., 2001. — 704 с.; Чиркин
В. Е. Государствоведение. — М., 1999. — 400 с.; Богданова Н. А. Наука советского государственного права. — М., 1989. —
276 с.; Конституционное право России: Энциклопедический словарь. — М., 2002. — 432 с.; Термины, понятия, определения. — М.,1999. — 320 с.
4
Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. — М., 2000. — 528 с.; Кутафин О. Е. Предмет
конституционного права. — М., 2001. — 444 с.; Он же. Источники конституционного права. — М., 2002. — 348 с.; Российское
гражданство. — М., 2003. — 587 с.; Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации. — М., 2004. —
407 с.
5
Важенин Л. В., Мигачев Ю. И., Тюркин М. Л. Конституционное право Российской Федерации: Альбом схем. — М., 2000. —
192 с.; Головастикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Конституционное право России в вопросах и ответах. — М., 2005. — 512 с.
6
Царев А. Ю. Конституционное право России. — М., 2001. — 200 с.; Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. — М.,
2004. — 324 с.; Он же. Конституционное право России. — М., 2003. — 587 с.; Добрынин Н. М. Построение концептуальной
модели нового российского федерализма и комплексный, системный подход в оптимизации федеративных отношений // Государство и право. — 2005. — № 2. — С. 100–103.
7
Тэпс Д. Концептуальные основы федерализма. — СПб., 2002. — 204 с.; Переход России к новому федерализму. — М.,
2002. — 120 с.
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минарских занятий 8, монографии, учебники, учебные пособия, межвузовские сборники, комментарии, курсы лекций, структурно-логические схемы, словари-справочники
по российскому законодательству 9, методические пособия, конспекты лекций, практикумы 10, библиография по конституционному праву 11.
Актуальность курса лекций предопределяется необходимостью систематизации
существующих теорий, учений, направлений, школ, гипотез, рецепций, тенденций,
интеграции и дифференциаций конституционного регулирования на основе международных правовых стандартов 12.
Курс лекций по конституционному праву отвечает общеобразовательным, правоведческим, практическим целям обучения студентов на академических курсах и семинарах. Он — абсолютно новый, не знающий аналогов, — будет полезен студентам
и в процессе самостоятельной работы, и в период подготовки к выпускным экзаменам
по специализации «Конституционное и муниципальное право», а диссертантам-соискателям — при изучении современных проблем федерального и регионального права 13.
Представляется оправданной направленность курса лекций по конституционному праву на совершенствование методов профессиональной подготовки студентов
и развитие личностных и профессиональных способностей будущего юриста.
Новизна рекомендуемого курса лекций по конституционному праву заключается
в изложении методологических, теоретических, организационных и правовых основ
конституционного понимания, а его уникальность — в комплексности, системности
подхода к методике изучения конституционного права РФ14.
С. А. Авакьян —
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права юридического факультета МГУ
8
Авакьян С. А. Конституционное право России: Учебно-методическое пособие. — М., 2004. — 112 с.; Маликов М. К. Методология изучения конституционного права: В 2 ч. — Стерлитамак, 2000. — Ч. I. — 820 с.; Ч. 2. — 640 с.
9
Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государствоведения. — М., 1994. — 152 с.; Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. — М., 1996. — 432 с.; Штайнберг Р. Экологическое конституционное государство. — Франкфурт-на-Майне,
1998. — 480 с.; Ковешников Е. М. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1998. — 216 с.; США: Конституция
и права граждан. — М., 1987. — 315 с.; Сравнительный обзор законодательства государств-участников СНГ. Ч. 1. —
М.,1995. — 206 с.; Конституции государств Европейского Союза. — М., 1997. — 816 с.; Конституционное право Российской
Федерации. — СПб., 1997. — 672 с.
10
Мазаев В. Д. Конституционное право РФ: Практикум. — М., 2006. — 144 с.; Якушев А. В. Конституционное право. — М.,
1999. — 160 с.; Ковешников Е. М. Конституционное право Российской Федерации. — М., 2001. — 240 с.; Михалева Н. А. Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств (методические разработки и нормативные
акты). — М., 1998. — 750 с.
11
Авакьян С. А. Библиография по конституционному и муниципальному праву. — М., 2002. — 446 с.; Конституционное
право // Восточное обозрение. — 2003. — № 4. — С. 197–271.
12
Стрекозов В. Г., Казанцев Ю. Д. Конституционное право России. — М., 1997. — 288 с.; Конституционное право / Под ред.
проф. В. В. Лазарева. — М., 1998. — 544 с.; Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1998. — 752 с.;
Конституции государств Восточной Европы / Отв. ред. Д. А. Квачев. — М, 1996. — 160 с.; Чиркин В. Е. Основы конституционного
права. — М., 1996. — 272 с.; Мирошникова В. А. Комментарий к Конституции Российской Федерации, — М., 2000. — 176 с.;
Михалева Н. А., Рахлевский В. А. Государственное устройство России, — М., 1994. — 68 с.
13
Федеральное конституционное право России / Сост. Б. А. Страшун. — М., 1996. — 400 с.; Маликов М. Ф. Правовые основы регионального права. — Уфа: Изд-во Баш ГУ, 2002. — 178 с.
14
Рецензия. Авакьян С. А., Маликов М. Ф. Система науки конституционного права. — Уфа: РИО БашГУ, 2005. — 377 с.;
Правовое государство. — Уфа: НИИПП. — 2006. — № 2 (6). — С. 19–21.
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Посвящается
дорогому внуку Ришату,
который
Добрым Сердцем,
Аналитическим Умом,
Философским Мышлением
озаряет
путь истины...

ВВЕДЕНИЕ
Как в предыдущем издании, при определении структуры и содержания курса лекций по конституционному праву автор исходил из следующих основных положений.
Во-первых, во все времена самыми сложными и запутанными были и остаются
окончательно не решенными проблемы конституционного понимания и пользования
конституционными правами 15.
Дело в том, что до сих пор не определена первооснова образования власти и не
найдены основы конституционного понимания 16. Вся сложность заключается в том,
что в литературе отождествляются «нормативное понимание» и «правопонимание»,
«нормативное правопонимание» и «конституционное понимание» 17, «конституционное государство» и «правовое государство» 18, поэтому проблему власти и конституционного понимания рассматривают политологи и философы 19, социологи и правоведы 20. Характерно, что представители различных наук считают конституционное
понимание своей проблемой, без разграничения понятий «публичной и государственной власти», «политической и экономической власти» 21. В результате исключается
правовое содержание государственной власти, соответственно, конституционного
права, народ отождествляется с властью, хотя народ как источник власти выступает
в качестве субъекта формирования системы государственных органов 22, смешиваются
15

Крусс В. И. К теории пользования конституционными правами // Государство и право. — 2004. — № 6. — С. 14–23.
Сравнительное конституционное право. — М., 1966. — С. 226–227; Малый А. Ф. Государственная власть как правовая
категория // Государство и право. — 2001. — № 3. — С. 94–99; Маликов М. К. Проблемы современной государственности
// Вестник Башкирского университета. — 1996. — № 1. — С. 46–48.
17
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.
18
Мамонов В. В. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, основы, гарантии // Государство и право. —
2004. — № 10. — С. 42–51.
19
Глухарева Л. И. Права человека в современном мире: Социально-философские основы и государственно-правовое
регулирование. — М., 2003. — С. 81–85; Манов Г. Н. Признаки государства: новое прочтение // Политические проблемы теории государства. — М., 1993. — С. 42; Андреев Д., Бордюгов Г. Пространство власти от Владимира Святого до Владимира
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 напряженности: Власть и общество // Социс. — 2004. — № 3. — С. 30–40.
20
Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. — М., 2000. — С. 6–7.
21
Хабибуллин А. Г., Маликов М. К., Рахимов Р. А. Проблемы типологии государственности на современном этапе. — Уфа;
Стерлитамак, 1998. — 118 с.
22
О соотношении власти народа, власти государства и власти права подробно см.: Маликов 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.
16
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понятия «власть» и «орган», хотя государственные органы только реализуют властные полномочия, то есть не власть принимает решения и принуждает к исполнению
волевых предписаний, а ее специально образуемые органы 23. Таким образом, происходят как бы метаморфозы власти 24 и методов конституционного регулирования 25. Не
случайно Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской
Федерации формулируют правовые позиции относительно власти и конституционного
понимания 26, а ученые определяют содержание конституционного понимания в законодательной технике 27, в публичной власти 28, в императивности права 29, а предмет
конституционного понимания — в упорядочении общественных отношений 30. Как
видно, наблюдается тенденция плюрализма правопонимания, в основе которой лежит
борьба за содержание права 31.
Во-вторых, на современном этапе конституционное понимание определяется
с позиции правового института как одного из элементов методологии правопонимания, включая основные типы правопонимания в мировой и отечественной юриспруденции 32.
В-третьих, уяснение сущности конституционного понимания является предпосылкой понимания тех общих признаков норм отраслей права, посредством которых
формируются системы государственной власти и местного самоуправления. Поэтому
трактовка конституционного понимания связана с разделением власти и обеспечением
ее единства 33. Последнее очень важно потому, что основы конституционного строя
Российской Федерации не содержат формулы разделения власти между федерацией
и ее субъектами, а закрепляют лишь разграничение полномочий и предметов ведения
между ними 34.
23
Маликов М. К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. — Уфа, 1997. — С. 11–12, 54–83,
153–177.
24
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.
25
Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. — М.: Юристъ, 2004. — С. 66–73.
26
Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2000 г. // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 15. —
Ст. 1497; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 марта 2004 г. № 12-ГО4-1 и Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 апреля 2004 г. № 1-ГО4-3 // Бюллетень ВС РФ. —
2004. — № 10. — С. 6, 9.
27
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 судебной практике
как источнике права // Государство и право. — 2004. — № 1. — С. 23; Бошно С. В. Влияние судебной практики на законодательство // Государство и право. — 2004. — № 8. — С. 14–23.
28
Маликов М. К. К вопросу о принципах определения государственной власти // Вестник Башкирского университета. —
1997. — № 3. — С. 54–58.
29
Маликов М. К. Императивный характер законодательства // Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 3. — Уфа, 1999. — С. 21–26.
30
Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. — М., 2001. — С. 44–48.
31
Толстик В. А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права // Государство и право. — 2004. —
№ 9. — С. 13–21.
32
Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. — М., 1999. — С. 3–4.
33
Маликов М. Ф. Основы конституционного права Российской Федерации. — Уфа, 2003. — С. 33.
34
Хабриева Т. Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. — 2004. —
№ 8. — С. 5–13; Шувалов И. И. Совершенствование законодательства 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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В-четвертых, наблюдается противоречивость концепции «декларативности норм
конституционного права». На наш взгляд, необходимо разработать концепцию противоречивости правового массива в совокупности, а не говорить о декларативности
отдельных норм конституции, как это делает М. В. Баглай 35. По признанию ученых,
огромная масса норм в Российской Федерации и ее субъектах в той или иной жизненной сфере, разрозненных и слабо согласованных между собой, созданных 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 правоприменителя 36. Кроме того, на современном этапе правопонимание
рассматривается в соотношении не только федеральных законов и законов субъектов
Российской Федерации, но и законов субъектов Российской Федерации и иных федеральных правовых актов. 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 37. В этой связи является вполне обоснованным утверждение о том, что «упреки и похвалы должны быть адресованы именно
законодателю, а не праву и тем более не подходу к его пониманию» 38.
В-пятых, на наш взгляд, Основной Закон государства следует рассматривать как первичную клетку правопонимания. Тогда властеотношения в нормативном значении оцениваются как государственная воля 39, в социологическом значении — как реальное поведение людей 40, в интегративном значении — как основа
триединства: равной меры, равной свободы, равной справедливости в обществе
и государстве 41.
В-шестых, конституционное понимание складывается из двух компонентов:
субъекта правопонимания и объекта правопонимания. Субъектом правопонимания
выступает конкретный гражданин, обладающий минимальным правовым кругозором, или юрист-профессионал, имеющий достаточный запас знаний о праве, способный применять и толковать правовые нормы, или ученый, занимающийся изучением права, обладающий суммой исторических и современных знаний, способный
к интерпретации не только норм, но и принципов права, владеющий определенной
методологией исследования. Объектом правопонимания, еще точнее, объектом нормативного подхода к правопониманию 42, может быть право конкретного общества,
35

Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 2000. — С. 11–13.
Фаткуллин Ф. Н., Фаткуллин Ф. Ф., Маликов М. Ф. Теоретические основы реализации права. — Уфа, 2003. — С. 192.
37
Хабриева Т. Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. — 2004. —
№ 8. — С. 10.
38
Толстик В. А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права // Государство и право. — 2004. —
№ 9. — С. 17.
39
Маликов М. К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. — Уфа, 1997. — С. 13.
40
Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву: Материалы «круглого стола» // Государство и право. — 1998. — № 7–8. — С. 10.
41
Черепанов В. А. Конституционно-правовые основы разделения государственной власти между Российской Федерацией
и ее субъектами: Автореф. дис. … д-ра юридических наук. — М., 2004. — С. 36–37.
42
Першин М. В. Частноправовой интерес: понятие, правообразование, реализация. — Н. Новгород, — 2004. — С. 28.
36
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отрасль, институт права, отдельные правовые нормы и в целом доктрина конституционализма 43.
В-седьмых, значение конституционного понимания определяется тем, что в современных условиях либерализации и демократизации общественно-государственного устройства власть нуждается в реформировании российской системы государственного управления 44.
В-восьмых, при определении конституционного понимания следует учесть, что
концепция договорных отношений между Российской Федерацией и ее субъектами
определяется как вспомогательная по отношению к законодательному регулированию
вопросов разграничения полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ). При этом в качестве исходного определяется разграничение предметов ведения только по Конституции
РФ, разграничение полномочий — по федеральным законам и в установленных в них
случаях договорам между Российской Федерацией и ее субъектами, а делегирование
отдельных положений — по соглашениям между органами государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов 45.
В-девятых, структура конституционного понимания определяется разграничениями полномочий Российской Федерации и ее субъектов с учетом в отдельных случаях опережающего, а в необходимых случаях — параллельного законодательства по
предметам ведения. Отсюда, по обоснованному признанию ученых, возникают проблемы блокирующего правотворчества, то есть наличие в законодательстве субъектов Федерации каких-то особенностей применения федеративного законодательства.
О важности их разработки свидетельствуют изменения порядка формирования компетенции глав субъектов Российской Федерации 46.
В-десятых, согласно федеральным законам «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (с 1 января 2005 г. ст. 26.3 данного закона от
04.07.03 г. вошла в действие в полном объеме) 47 и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 06.10.03 г.) нуждаются в конкретизации, изменении и дополнении прежние подходы
к проблемам понимания государственной власти и конституционного суверенитета,
которые рассматривались в различных работах 48. Тем более что на основе договора
о разграничении полномочий между РФ и ее субъектами главы субъектов Федерации

43

Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. — М., 2004. — С. 12–21.
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.).
45
Чертков А. Н. Договоры между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов // Ж-л российского права. — 2004. — № 8. — С. 7.
46
Хабриева Т. Я. Новые законопроекты о порядке формирования Государственной Думы и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. — 2004. — № 11. — С. 3–10.
47
Маликов М. Ф. К вопросу о концепции конституционного понимания // Конституционное и муниципальное право. —
2005. — № 4. — С. 2–4.
48
Маликов М. Ф. Совершенствование государственности Республики Башкортостан. — Уфа, 2003. — 184 с.; Он же. Проблемы конституционного права Республики Башкортостан. — Уфа, 2004. — 516 с.; Он же. Принцип согласованного суверенитета // Вестник Башкирского университета. — 2004. — № 2. — С. 97–106.
44
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получили право на координацию деятельности региональных органов исполнительной
власти и территориальных органов федеральной и исполнительной власти.
К числу обстоятельств, обусловивших необходимость издания курса лекций,
следует отнести также возникновение новых концепций: «неприкосновенности
в конституционном праве» 49; «конституционной экономики» 50; «государственного
менеджмента» и «политического маркетинга» 51; «принципа согласования в правотворчестве» 52; «транснационального процесса конституционализма» 53; «реализации
конституционных полномочий» 54; «политической целесообразности» 55, «суверенной
демократии» 56, «прямой муниципальной демократии» 57, «народного вето» 58.
Резюме. Известны в Башкортостане, в России и за их пределами своими трудами
в области права доктора юридических наук, профессора К. С. Бельский, В. Я. Бойцов,
М. Ф. Маликов, Ф. М. Раянов, А. Н. Тимонин, доктор политических наук, профессор
М. М. Утяшев и др. Научные исследование этих ученых юристов разнообразны по
тематике, содержанию и форме, носят как фундаментальный, так и прикладной характер, актуальны и в целом направлены на обоснование социальной ценности права,
раскрытие его гуманистического и демократического потенциала59.

49

Кутафин О. Е. Неприкосновенность в конституционном праве РФ. — М., 2004. — 407 с.
Конституционная экономика / Б. Д. Баренбойм, Г. А. Гаджиев, В. И. Лафитский, В. А. Мау. — М., 2006. — 528 с.: Маликов
М. Ф. К вопросу о концепции правовой экономики: Материалы научно-практической конференции «Тенденция развития конституционно-правового регулирования». — СПб., 2006. — С. 72–76.
51
Миронов С. Власть — это ресурсы общества. Выступление председателя Совета Федерации на круглом столе «Качество
власти в России» 2 ноября 2005 года // Новый день. — 2005. — 5 декабря.
52
Маликов М. Ф. Принцип согласования в многоуровневом правотворчестве // Российское право. — 2005. — № 5
(10). — С. 57–60.
53
Маликов М. Ф. О концепции конституционализма на современном этапе // Вестник Башкирского университета. —
1996. — № 1. — С.46–49; Смирнова Е. С. Проблема регионализма и мобильность правового статуса населения в условиях
глобализации // Государство и право. — 2005. — № 9. — С. 53–63.
54
Плотников В. А. — Триада законодательного поля страны // Парламентская газета — 2006. — 26 июня. — С. 2.
55
Павлова А. По своему внутреннему убеждению и совести // Время. — 2006. — 27 июня. — С. 6; Гудков А., Новиков Н.
Отказано в реабилитации Николая II // Время. — 2006. — № 110. — С. 8.
56
Чуров В. Суверенная демократия и выборы // Российская газета. — 2007. — 30 марта.
57
Васильев В. И. Местное самоуправление: закон четвертый // Ж-л российского права. — 2004. — № 1. — С. 5–14.
58
Руденко В. Н. «Народное вето» как институт непосредственной демократии // Государство и право. — 2004. — № 3. —
С. 16–22.
59
Самигуллин В. К. Правосознание: корень добра и справедливости. — Уфа, 2009. С. 100.
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Раздел I
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
1.1. Концепция преподавания конституционного права
Известно, что концепция преподавания конституционного права основывается
на общей познавательной и прогностической оценке Конституции. В рамках курсов,
связанных с интерпретацией основ российского и зарубежного конституционного права, в отдельных случаях конституционного права субъектов Федерации, различаются
правовое государство и гражданское общество. Результаты сравнения демократического процесса в различных странах показывают, что напряжение между конституционным идеалом и реальной практикой правового регулирования создается программой
желательных изменений и масштабом их социальных возможностей. Поэтому изучение тех или иных пробелов в конституционных нормах становится важной проблемой
системы науки конституционного права Российской Федерации.
Основными элементами концепции конституционного права могут быть: 1) соотношение российской исторической традиции и западных моделей конституционного
устройства; 2) легитимность действующей 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 разрешении правовых конфликтов;
7) правовые пределы и процедуры пересмотра Конституции.
Следует подчеркнуть, что эти обстоятельства влияют на определение концепции
преподавания конституционного права с позиции разных школ, направлений, которые
отражают объективные факторы социально-экономического процесса. Данное заключение базируется на том, что, во-первых, общность объективных социальных факторов
существования и эволюции правовых явлений (процессов) позволяет проводить сравнительные теоретические исследования объектов конституционного права. Во-вторых,
правовые системы разных стран влияют на заимствование (рецепцию) правовых институтов для национальной правовой системы. В-третьих, научные проблемы, порождаемые практикой, а также закономерностями самой науки, не могут не отражаться
в содержании конституции 60. В-четвертых, изучение основных категорий конституционного права Российской Федерации базируется на основе тенденции развития общей
теории права от классовой идеи к либерально-демократической 61. Как следствие, изменяются конституционные институты (категории), которые определяют значительное
сокращение сферы вмешательства государства в общественные отношения. Поэтому
институты конституционного права способствуют формированию единого правово-

60
Представляется весьма спорным утверждение о том, что «современный этап развития конституционализма связан
с выявлением и развитием не столько ее демократического потенциала (особенно в вульгарно-либеральной трактовке понятия
демократии), сколько в выявлении ее авторитарного потенциала». См.: Боброва Н. А. Реформа власти и перспективы развития
авторитарных элементов российской Конституции // Конституционное и муниципальное право. — 2005. — № 1. — С. 10.
61
Эбзеев Б. С. Диалектика индивидуального и коллективного в организации социума и ее отражение в Конституции (к методологии исследования) // Государство и право. — 2004. — № 2. — С. 5–12.
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го пространства на территории субъектов федерации на основе интеграции правовых
ценностей в Российской Федерации.

1.2. Основные направления исследования
конституционного права
Основные этапы и направления исследования конституционного права выделяют наиболее существенное в государственно-правовом явлении, отвлекаясь от частного. С помощью конкретных понятий определяются свойства отношений и процессов,
которые не воспринимаются эмпирически, например: 1) обоснование возможности
выхода из социального конфликта не путем революции, ведущей в конечном счете
к воспроизводству авторитаризма в новых формах, а путем радикальных социальнополитических реформ, целенаправленно осуществляемых государством; 2) разработка
модели перехода от авторитарного правления к современной плюралистической демократии при сохранении преемственности власти и легитимности правления; 3) определение теоретических оснований конституционализма в условиях ускоренной политической модернизации.
Характерно, что та или иная научная идея или суждение, разработанные для
своего времени, могут не восприниматься и даже отвергаться наукой на следующем
этапе ее развития, но вместе с тем возродиться позже. Так, в государственно-правовой литературе 20-х гг. при разработке вопросов советской Конституции отмечалась
программность ее положений (хотя непосредственно такой термин не употреблялся).
После принятия Конституции СССР 1936 г. эта мысль не была поддержана. Признавалось, что Основной Закон не программа, а просто средство регулирования и закрепления социалистических завоеваний. Поэтому чрезвычайно важными являлись высказывания в литературе того времени об активной творческой роли советской Конституции,
в качестве «фактора укрепления общественного строя» представлявшей собой «законодательную основу для дальнейшего движения вперед советского народа».
На рубеже 50-х и 60-х гг. конституционная проблематика стала доминирующей.
Это было связано с преобразованием Советского государства в общенародное государство. Поэтому обсуждались и вносились предложения о понимании сущности новых
явлений и процессов, а также о формах отражения их в Конституции. Тем не менее
в качестве исходного принималось марксистско-ленинское учение о конституции
с учетом конституционной модели Советского государства и зарубежных социалистических стран. Следовательно, выдвигались вопросы, которые раньше либо вовсе не
ставились в государственно-правовой литературе, либо не подвергались всестороннему освещению. Кроме того, перед наукой конституционного права ставились задачи
о переосмыслении допущенных неточностей и ошибок в толковании основных черт
советской Конституции. При этом внимание ученых привлекали вопросы о структуре
Основного Закона, предмете и пределах регулируемых им общественных отношений,
роли конституции в строительстве коммунистического общества. Без внимания не
остались нормативные и программные начала в конституции, а также проблемы разграничения конституционного законодательства Союза ССР и союзных республик.
Как видно, политическая и правовая роль Конституции определялась характером «государства диктатуры пролетариата», «конституции победившего социализма»,
«общенародного государства» (вторая половина 50-х — начало 60-х гг.).
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В 1977–1988 гг. провозглашается курс на формирование правового государства на базе Конституции СССР 1977 г. В 1988 г. в нее вносятся изменения. При этом
предлагаются два варианта конституционной реформы: 1) дальнейшее поэтапное изменение Конституции; 2) принятие новой Конституции, что было прервано распадом
СССР.
Новые качества Конституции, расширение объема знаний о ней привели к появлению таких научных понятий, как объект (предмет), метод, пределы конституционного регулирования, механизм действия конституции, функции конституции, ее социальная ценность, конституционная система и ряд других. Для того чтобы каждое из
них прочно вошло в понятийный аппарат науки, требовалось четкое обоснование их
необходимости, объяснение содержания этих понятий, определение места в понятийном аппарате науки.
Новые понятия образуются в результате возникновения новых явлений государственно-правовой действительности, относящихся по своему характеру к предмету
познания науки конституционного права. Особенно характерен этот процесс для периода становления данной дисциплины, когда революционные преобразования вызвали к жизни совершенно новые по своей сути явления, которые требовали научного
толкования. В ряде случаев использовались термины буржуазной юриспруденции, но
обозначаемые ими понятия имели новый смысл, основанный на марксистско-ленинской теории. Это подчеркивалось, как правило, добавлением слова «советский»: советское избирательное право, автономно-федеративная организация Советской России,
автономизм и федератизм в советской системе.
В 1990–2000 гг. актуальной стала проблематика правового положения личности в государстве, конституционных отношений между личностью и государством.
Основы правового положения личности стали составлять предмет конституционного
регулирования. При этом конституционная власть связывалась с формой государства
и демократией, с понятиями политического режима и политической системой.
При этом заметим, что в целом советское государствоведение сосредоточило свои усилия на критическом осмыслении буржуазного конституционализма,
доказательствах его кризиса. Тем не менее понятие конституционного строя фактически не внедрялось в категориальный аппарат советского государствоведения. Этому
в известной мере способствовала и «отдаленность» других теорий — теорий правового государства, разделения властей, функций. Наша критика этих теорий базировалась
на ленинском требовании о соединении в лице выборных представителей и «законодательной», и «исполнительной» функции. Таким образом, классовый подход ко всем
государственно-правовым явлениям определил коренные различия между буржуазной
и социалистической государственностью.

1.3. Политология и государствоведение
В связи с вышеизложенным возникает необходимость выявления соотношения
политологии и государствоведения.
Во-первых, все политические науки оценивают адекватность соответствующих
философских трактовок опыту в динамике.
Во-вторых, все политические науки дают оценку современных процессов (явлений) без учета многообразия идей конституционализма. В связи с усложнением
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и ускорением политических процессов в наши дни механический перенос оценок одних исторических условий на другие может привести (и приводит) к ложным выводам,
в частности о рыночных отношениях.
В-третьих, все политические науки пытаются прогнозировать дальнейшее развитие общественно-политических процессов автономно, без учета выводов других
дисциплин, в частности государствоведения.
В-четвертых, при оценке общечеловеческого, классового, группового или индивидуального опыта политологи из различных стран договорились о некоем едином
международном стандарте в понимании объекта, предметного поля и границ политической науки. Они рассматривают политическую теорию с позиции теории политики
и истории политических идей; публичные (государственные) институты — на основе
центральных, региональных, законодательных, исполнительных и судебных структур.
Такая специальная теория политики 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. Она анализирует не отдельные
аспекты политической жизни (как психология, правоведение, демография и др.), а рассматривает ее как многомерную, целостную систему.

1.4. Сравнительное правоведение и сравнительное
государствоведение
Известно, что предметом анализа правоведения и государствоведения являются:
а) нормы; б) законы и иные правовые акты; в) правовые институты; г) подотрасли законодательства; д) отрасли законодательства; е) правовые массивы; ж) системы законодательства; з) предмет и методы правового регулирования; и) правовые концепции;
к) юридические понятия и термины; л) приемы юридической техники.
Цели сравнительного правоведения и государствоведения достигаются путем:
а) соблюдения общепризнанных международно-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 сообщества, его
международных структур и допустимым применением санкций.
Как показывает практика, в рамках различных государств и межгосударственных образований цели сравнительного правоведения и государствоведения могут быть
объединены по трем направлениям.
Во-первых, внутри федерации в отношении законодательства федерации и ее
субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из ст. 71, и в частности п. «п»
о федеральном коллизионном праве, ст. 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 предотвращение и устранение требуют серьезных усилий. Первым шагом в формировании коллизионного права служит подготовленный проект Федерального закона «О процедурах
преодоления разногласий и разрешения споров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации».
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Во-вторых, в рамках межгосударственных объединений типа Европейского
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 происходит в разных формах: с помощью общих или тематических программ
сближения, например в СНГ; благодаря методическим рекомендациям. Так, Межпарламентский комитет России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана утвердил рекомендации (основы) проведения сравнительно-правового анализа национальных законодательств государств-участников. На их основе проводится работа по приближению
национального законодательства к стандартам Совета Европы и Европейского Союза,
например, обязательства Украины по соглашению о партнерстве и сотрудничестве
с ЕС от 16 июня 1994 г.
В-третьих, в рамках сближения законодательств зарубежных государств, в силу
исторической, географической, природной, культурологической, экономической близости.
К числу программно-обеспечивающих способов сближения цели правоведения
и государствоведения относятся: согласование научно-правовых концепций; программы сближения (гармонизации) национальных законодательств; договоры о правовом
сотрудничестве; соглашения о правовой помощи; обмен информационными обзорами законодательства; совместные и координируемые юридические действия и меры;
общее признание международных актов; признание общего правового пространства
(с помощью международных договоров); процедуры согласования национальных правовых актов, программ законопроектной деятельности; наличие процедур и институтов (органов), ответственных за решение «задач сближения».
Юридические средства сближения целей правоведения и государствоведения
включают: составление общего словаря терминов, понятий (глоссарий); общий или
распространяемый юридический режим (инвестирования, налогообложения и т. п.);
признаваемый равным объем прав субъектов (инвесторов, предпринимателей и др.);
модельные законы; унифицированные акты; единые нормы (обслуживания 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 юридические требования; допускаемые правовые льготы и стимулы; распространение санкций.
Имплементация международного права имеет два аспекта: во-первых, фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне; вовторых, трансформация международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты. В ряде государств ратифицированные международные договоры автоматически становятся частью национального законодательства. Так, в соответствии
с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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1.5. Соотношение государственного права
и конституционного права
Как в нашей стране, так и за рубежом в качестве названия рассматриваемой 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 1917 г. название «государственное
право» стало более распространенным, скорее всего, из-за тотального огосударствления общественной жизни. В современных 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 62.
В юридических вузах Российской Федерации преподается курс «Конституционное право». Он базируется на результатах исследований 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 конституционного права, С. А. Авакьяна, И. П. Ильинского, Л. А. Морозовой, О. Е. Кутафина по теории конституционного регулирования, Г. В. Барабашева, М. И. Пискотина,
В. И. Фадеева, И. Я. Шеремет по проблемам муниципального права и местного самоуправления.
Сторонники термина «государственное право» считают, что это название более
соответствует требованиям исторической преемственности в обозначении отрасли.
Но им возражают, ссылаясь на книги дореволюционного и советского периодов, изданные под заголовком «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 сотрудничеству государственных органов различных уровней, к соблюдению прав человека, к экономическим и культурным переменам.
Вопрос о разграничении предметов государственного и конституционного права
действительно проблемный. Каждая из названных отраслей имеет собственный предмет, объем регулируемых отношений, набор нормативных документов. Однако как
в государственном, так и в конституционном праве они имеют единый источник —
Конституцию России.
Следует согласиться с утверждением о том, что предмет государственного
и конституционного права включает принципы и нормы, регулирующие форму государственной организации, а также формирование, строение и осуществление государственной власти 63.
62

Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1998. — С. 8–9.
Дудко И. Г. Учебные пособия и модели преподавания конституционного (государственного) права // Проблемы преподавания конституционного и муниципального права / Под ред. проф. С. А. Авакьяна. — М., 1999. — С. 82.
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Противники термина «конституционное право» мотивировали свою позицию
тем, что предлагаемое наименование не является новым, что его широко используют
буржуазные государствоведы. В литературе подобный взгляд был подвергнут справедливой критике. При этом совершенно справедливо отмечалось, что термин «государственное право» также взят из буржуазной литературы.
Отдельные авторы объясняли нецелесообразность замены курса «Государственное право» на «Конституционное право» тождественностью государственного права
и конституции и необходимостью определения отрасли права спецификой общественных отношений, регулируемых ею, а не характером основного источника права — конституции 64.
Практически до 1992 г. конституционное право как отрасль права и как самостоятельная юридическая наука не выделялось в общей системе советского законодательства, поэтому и в юридических вузах оно не преподавалось. Были отрасль
права, наука и учебная дисциплина под названием «Государственное право СССР
и зарубежных стран». Хотя специфика государственного права, в сущности, есть
конституционное право, ибо оно рассматривает главным образом основы конституционного строя, которые закрепляются конституцией (основным законом) государства.
Уместно подчеркнуть, что 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 гг.
В частности, некоторые авторы в качестве компромисса предлагали употреблять двойное наименование «государственное (конституционное) право». И все же со временем
в привычное употребление вошел термин «государственное право».
Главная причина, по которой конституционное право не признавалось, состоит
в том, что объективно недооценивалось значение самой Конституции для жизни общества, ибо правовое государство фактически не строилось (эта цель даже не провозглашалась до 1988 г.).
Можно высказать ряд соображений в пользу термина «конституционное право»:
— любая правовая норма, к какой бы отрасли права она ни относилась (государственному, гражданскому, трудовому, уголовному праву и т. д.), всегда устанавливается
государством, и по этой причине все отрасли права можно назвать «государственными». Но тогда теряется специфика собственно «государственного права»;
— специфика государственного конституционного права существует и состоит
в том, что нормы государственного права определяют основы политической и экономической систем общества, основы деятельности государства в области социального
развития, закрепляют символы государственного суверенитета — гербы, флаги, гимны
и столицы;
— правовую основу демократических преобразований формирования современного гражданского общества и правового государства может представлять лишь
Конституция, как Основной Закон государства;
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— термин «конституционное право» употребляется в трех значениях: как отрасль права (или отрасль законодательства), как отрасль правовой науки, как учебная
дисциплина. Каждая из этих категорий имеет свою функцию и свой объект.
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 65. Отрасль
права имеет свой предмет регулирования. Посредством конституционно-правовых
норм она закрепляет основы конституционного строя. Поскольку эти нормы составляют особую отрасль права, следует признать, что конституционное право является
предметом как правоведения, так и государствоведения в целом.
Конституционное право как учебная дисциплина характеризуется следующими
признаками.
1. Оно является основой всех иных отношений, поскольку именно в нем выражаются основы устройства общества и государства, определяющие содержание всех
общественных связей.
2. В конституционных отношениях утверждается власть народа, воплощаются
в жизнь воля и интересы народа, всех наций и народностей.
3. Общественные отношения выражают устройство общества и государства как
целостного организма, как единой экономической и политической жизни.
4. Отношения, составляющие предмет конституционного права, характеризуются особым кругом субъектов, в число которых входят народ, нации, Российская Федерация, республики, национально-территориальные образования.
5. Отличительной чертой этих отношений является особая правовая форма их
закрепления. Основные из них регулируются конституциями РФ и республик, а также
законами конституционного значения.
Таким образом, «государственное» и «конституционное» право употребляются
в наименовании соответствующей отрасли национального права. Выбор названия 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 значимости для характеристики отрасли качественных сторон общественного
и государственного строя конкретной страны; в-третьих, от выделения приоритета во
взаимосвязи: государство и право; в-четвертых, от исторических и правовых традиций
конкретной страны.

1.6. Методология изучения конституционного права
Известно, что представителями общей теории широко используются такие
термины, как «методологические основы теории», «методология», «метод правовой
науки», «принципы познания государства и права», «приемы научного исследования», его «методика», однако смысл каждого из них, а тем более их соотношение
по объему содержания интерпретируются не одинаково. Если в одних случаях под
методологию подводятся фактически любые методы, принципы, средства, пути познания, то в других частнонаучные методы и методика их использования выводятся
за ее пределы.
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Причем само понятие методологии по-разному трактуется и в философии. Под
ним понимается совокупность методов познания и преобразования действительности, учение об этих методах, приемы, средства познания и их теория вместе взятые,
система принципов и способов организации человеческой деятельности. В том или
ином виде эти подходы находят отражение в других науках, в том числе в правоведении и государствоведении. При их осмыслении представляется необходимым обратить
внимание на следующее.
Во-первых, используемые в человеческой деятельности методы бесконечно
разнообразны, складываются из самых различных по существу и назначению путей, средств, способов, приемов, операций, творчески применяемых при решении
тех или иных задач. Методологический статус приобретают те средства (способы,
приемы) научной и практической деятельности, которые задают ей общее направление, определяют принципы подхода к объекту, служат отправной точкой при
мировоззренческой оценке путей и результатов выполнения соответствующих задач.
Во-вторых, метод и теория едины, выступают как взаимообусловленные проявления социально апробированного знания. Они относятся друг к другу прежде всего как способ действия и добытый результат: теория представляет собой результат
процесса познания, метод — способ получения, построения и обоснования соответствующего знания. Однако это еще не все. Теория лишь в том случае может носить это
название, если она не только объединяет некоторую предметную 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 решения новых задач, то есть превращается в метод дальнейшей теоретической и практической деятельности. Метод представляет собой теорию, обращенную к практике, а теория — орудие
познания и преобразования общественных отношений.
В-третьих, единое назначение метода и теории познания заключается в организации научного знания, создающего целостное представление о закономерностях
и существенных свойствах правовой действительности.
Применение совокупности социальной практики теоретических принципов
и логических приемов при изучении форм конституционно-правового воздействия позволяет выявить основные закономерности развития конституционного строя, федеративного устройства, организации системы органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Методология конституционного права как инструмент познания включает:
всеобщий диалектико-материалистический метод, который является методологической основой исследования государственно-правовых категорий; общенаучные принципы (исторический, системный, принцип объективности, принцип конкретности);
логические приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, гипотезу, индукцию,
дедукцию); частнонаучные методы конституционного права (установление, обязывание, дозволение, запрещение, юридический анализ, толкование); методы, применяемые другими науками (социологический, математический, психологический,
статистический).
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Методология конституционного права позволяет выявить специфику объекта
и сформулировать критерии определения закономерностей развития теории государства и права.
Здесь уместно вспомнить Роджера Бэкона (1561–1626), который в своем трактате
«Новый органон» провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой, обращение к опыту и обработку его посредством индукции, основой которой
является эксперимент.

1.7. Этапы становления и развития конституционного права
Ошибка при изучении этапов становления и развития конституционного права
заключается в том, что конституционное право в России нередко связывают только
с появлением акта, именуемого конституцией. Между тем идеи конституционализма
были известны России, особенно конца XIX — начала XX в. 66.
Важнейшим документом этого периода является изданный Николаем II Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». Манифест провозглашал незыблемые основы гражданской свободы — неприкосновенность
личности, свободу совести, слова, собраний и союзов. Ранее, в августе 1905 г., были
опубликованы Манифест об учреждении Государственной Думы, Закон об учреждении
Государственной Думы, Положение о выборах в Думу. Согласно этим документам законодательным органом страны (наряду с созданным в 1810 г. Государственным Советом) становилась Государственная Дума. Она избиралась путем непрямых выборов
по четырем избирательным куриям (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 г. царь издал «Основные государственные законы». Документ
состоял из преамбулы и 5 глав: 1) О существе верховной самодержавной власти;
2) О правах и обязанностях российских подданных; 3) О законах; 4) О Государственном Совете и Государственной Думе; 5) О Совете Министров, министрах и главноуправляющих по отдельным частям.
Значение «Основных государственных законов» от 23 апреля 1906 г. в том, что
фактически они являлись первой российской Конституцией.
Несмотря на явные недостатки первых конституционных актов, их историческая
роль прогрессивна: начался переход России от абсолютной к конституционной монархии, были провозглашены основные права и свободы человека.
Методологическая ошибка также состоит в том, что некоторые авторы отвергают существование конституционализма в России до Октябрьской революции
1917 г.
Важное конституционное значение имели акты Временного правительства:
1) «Об учреждениях по делам печати» от 27 апреля 1917 г. — отменялась цензура;
2) «О собраниях и союзах» от 12 апреля 1917 г. — устанавливалась свобода создания общественных объединений;
66
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3) Манифест о провозглашении России республикой от 1 сентября 1917 г.
К методологическим ошибкам следует отнести и то, что конституционная история не просто связана с этапами развития конституции СССР 1924, 1936, 1977, 1993 гг.,
но и предопределена конституциями РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978, 1993 гг.
Данный вывод обосновывался тем, что в XX в. в России сменилось два типа конституционного права: дореволюционное конституционное (государственное) право,
отражающее переходы страны от абсолютной к конституционной монархии (1905 —
февраль 1917 гг.), а затем к парламентской республике (февраль 1917 — октябрь
1917 гг.); тоталитарное конституционное (государственное) право, появившееся в результате свершения Октябрьской революции и просуществовавшее в разных модификациях вплоть до периода перестройки (вторая половина 80-х гг.). Ныне в России складывается новый тип конституционного права, соответствующий переходу общества
к демократии, правовому государству с признанием высшей ценностью прав и свобод
человека и гражданина, — демократическое конституционное право.
Советская наука конституционного права включала самостоятельные разделы:
1) применительно к социалистическим странам — советское конституционное право,
конституционное право зарубежных социалистических стран; 2) применительно ко
всем остальным странам — конституционное право развитых буржуазных государств,
конституционное право стран, освободившихся от колониальной зависимости.

1.8. Соотношение народовластия и государственной власти
Соотношение народовластия и государственной власти выражается в следующем.

1. Публичная власть народа не ограничивается государственной властью.
Она имеет разные формы своей территориальной организации и своего выражения 67.
2. Публичная власть народа, части народа (народа субъекта федерации, автономного образования, муниципального образования), объединенного в территориальном публичном коллективе, является неотделимым атрибутом любого территориального публичного коллектива.
3. Публичная власть народа осуществляется на всех уровнях территориальной публичной организации населения. При этом народный суверенитет (право
и возможность определять условия и формы своей общественной жизни) принадлежит
народу, государственный суверенитет (независимость государства вовне и внутри от
любой другой власти, кроме власти собственного народа, и ограничений, принятых
на себя государством в соответствии с общими принципами международного права и ратифицированными им договорами) принадлежит государству, национальный
(этнический) суверенитет принадлежит нации (этносу) и реализуется ею путем определения форм своей общественной жизни в рамках, установленных конституцией государства.
4. Государственной властью является только власть государства, а не орган
государственной власти. Субъекты федерации, политические автономии обладают негосударственной публичной властью с политическими элементами, различными по
67
Для сравнения см.: Производность государственной власти от народовластия (разд. 1, п. 1.3); Суверенитет народа
(разд. 2, п. 2.3), Государственное принуждение (разд. 2, п. 2.4), Соотношение государства и государственности (разд. 2, п. 2.8).
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своему объему и характеру. Политические элементы власти субъекта федерации связаны с особым характером территориального публичного коллектива (субъект федерации — государственное или, точнее, государствоподобное образование), политические
элементы власти территориальной автономии связаны с существованием национальных (этнических) отношений или с другими особенностями их населения, имеющими
(могущими приобрести) политическое значение.
Устанавливается союз между федерацией и ее субъектами для обеспечения более
эффективного их функционирования и развития. Не теряя своего суверенитета, они образуют новое, общее для всех суверенное государство, наделив его соответствующей
компетенцией в осуществлении внутренней и внешней политики. Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое качество суверенной государственности, но его
суверенитет в определенной мере ограничивается в рамках переданных федеральным
органам компетенций, равно как ограничен суверенитет федерации компетенцией ее
субъектов.
5. Государственная власть исходит от народа всего общества и распространяется на всю территорию государства, физических и юридических лиц, находящихся на
ней, а также граждан государства, находящихся вне его территории. Публичная власть
других публичных территориальных коллективов исходит от народа этих коллективов,
распространяется в пределах их полномочий на физических и юридических лиц, находящихся на территории публичного коллектива, и реализуется 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. Можно выделить четыре понимания
государственной власти: как волевого отношения, как органа государства, как функции
и как совокупности полномочий.
7. Муниципальные образования, их народ обладают публичной неполитической (негосударственной) властью. На уровне политики все проблемы решаются
государством, например как в Федеральном законе «Об общих принципах организации
государственной власти субъектов Российской Федерации».

1.9. Морфология государства
В настоящее время заслуживает внимания следующая морфология государства 68.
1. Монократия. Под монократией понимается государство, в котором гонорант
приобретает государственную власть от одного суфражиста (верховный руководитель),
являющегося легитимным или нелегитимным гонорантом в момент передачи власти.
Политическое правоотношение, в том случае если оно возникает, прекращается в момент приобретения гонорантом властного правомочия, становясь в этот момент необратимым. Монократии могут быть разделены на четыре группы по способу возникновения, определяемому совокупностью таких признаков, как преемственность
и легитимность.
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Наследственная монократия (эволюционная, легитимная) — государство,
в котором высшая государственная власть передается гоноранту-правопреемнику непосредственно гонорантом-правообладателем, который выступает при этом в роли
суфражиста. В Древней Греции такой законный вид единоцарствия называли «базилея». При наследовании власти правопреемник не обязательно должен быть прямым
генетическим потомком или кровным родственником правообладателя: известно, что
наследование власти в Римской империи осуществлялось через институт усыновления, а правители Древнего Китая и Византии нередко передавали власть в наследство
«достойнейшему». По качественному признаку гоноранта можно выделить, по крайней мере, пять видов наследственных монократий, объединенных в два рода.
Эндогенная монократия, или эндогенократия (от endon — внутри, genea —
род), — монократия, в которой власть передается наследнику из собственного рода.
Андрогенная монократия, или андрогенократия (от andreios — мужской), —
монократия, в которой гонорант является кровным наследником мужского пола;
почти все наследственные монократии в древности и большинство в Средневековье
были андрогенными. Андрогенная монократия может быть абсолютной, относительной и условной. Абсолютными, с наследованием только по мужской линии, были
практически все древние и восточные андрогенократии, а в Европе — Франция по
салическому закону. Сегодня к ним относится Саудовская Аравия. Примером относительной 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 мужских ветвей. Условной можно назвать «кастильскую» систему престолонаследия, при которой престол передается
старшему сыну, а при его отсутствии — старшей дочери монарха, прекратившего
царствование.
Амфигенная монократия, или амфигенократия (от amfi — обоюдный), — монократия, в которой гонорантом может быть кровный наследник любого пола. Такой порядок сохранился, например, в Королевстве Нидерланды, где престол наследует старший по возрасту законный наследник.
Метагенная монократия, или метагенократия (от meta — перемена), — монократия, в которой гонорантом мог становиться усыновленный наследник.
Экзогенная монократия, или экзогенократия (от ekso — вне), — монократия,
в которой власть передается суфражистом гоноранту, не являющемуся ему родственником ни по крови, ни через усыновление.
Гамогенократия (от games — брак) — монократия, в которой царская власть
приобретается мужчиной, женившимся на вдовствующей царице, которая является
суфражистом. Многочисленные примеры мы находим уже в греческой мифологии:
женихи далеко не юной Пенелопы, которая считалась вдовой Одиссея, преследовали
династическую цепь, и Эдип стал царем, женившись на вдове убитого им предшественника, не подозревая, что убил отца и женился на матери. История Древнего Востока также дает множество примеров такого способа наследования.
Аретогенократия (от arеte — достоинство) — монократия, в которой гонорантом становится наследник, назначенный за свои достоинства. Такой способ наследования широко практиковался в период разложения Римской и зарождения Византийской
империи.
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Императивная монократия (революционная, легитимная) возникает 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 —
«пожизненным консулом» и в заключение (также путем плебисцита) — «императором
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 антипод
монархии — признавалось неэффективным. Однако в 82 г. до н. э. Корнелий Сулла,
обладавший неограниченной военной властью в Риме, вынудил сенат и народ Рима
предоставить ему бессрочную диктатуру 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 монократии можно рассматривать
опричнину, абсолютизировавшую власть царя Ивана Грозного. Императивная монократия возникает на месте любой другой формы государственной власти. Императивные монократии возникали не раз в самых разных государствах. Возникают они и сейчас, например, в некоторых республиках Средней и Ближней Азии. В зависимости от
того, становится гонорантом сам суфражист или другое лицо, могут быть выделены
два рода императивных монократий.
Гомогенная монократия, или гомогенократия (от homo — единый), — государство, в котором императивный акт издается суфражистом в свою пользу. Гомогенные монократии могут быть классифицированы по видовой принадлежности в зависимости от способа присвоения полномочий (учреждение новой должности или
бессрочное продление власти). Первым способом действовали Сулла, Юлий Цезарь,
Кромвель, Наполеон Бонапарт и другие знаменитые деятели прошлого. Второй способ
используют обычно фигуры более мелкого масштаба.
Гетерогенная монократия, или гетерогенократия (от heteroios — иной), —
государство, в котором власть передается суфражистом другому лицу, что, например,
происходит при реставрации королевской династии. Отличие гетерогенной монократии от метагенной или эндогенной состоит в том, что гонорант не является наследником суфражиста ни тогда, когда он становится гонорантом немедленно, ни в тех
случаях, когда его власть возникает только после смерти суфражиста (например, при
реставрации Франко королевской династии в Испании), причем власть его носит качественно иной характер. Обычно гонорант в гетерогенной монократии является наследником предшественника суфражиста.
Элитарная монократия (эволюционная, нелегитимная) возникает как результат фактической узурпации единоличной верховной государственной власти путем
установления абсолютного контроля над политической элитой. При этом новое по23

литическое правоотношение не возникает, поскольку никаким нормативным актом эта
узурпация не подкрепляется, 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 Октавианом Августом. В новейшей истории подобное явление
получило название «культ личности». Подобно императивной монократии, элитарная
монократия сменяет любую форму государственной власти, кроме монократии. В новейшее время типичным примером элитарной монократии являлись многие страны
социалистического лагеря, в которых глава Политбюро Коммунистической партии (какое бы название ни носил руководитель или партия) являлся с «легкой руки» И. В. Сталина единоличным нелегитимным руководителем государства. Попытка превращения
элитарной монократии в императивную, то есть ее легализация, была предпринята
М. С. Горбачевым при введении института президентства в СССР, но оказалась неудачной вследствие отступления от принципов монократии, которая не допускает возможности дробления власти.
Тиранническая монократия (революционная, нелегитимная) возникает вследствие насильственного захвата единоличной власти. Тиранническая монократия может
возникнуть на обломках любой другой формы государственной власти, в том числе
и монократии другого вида. Две буквы «н» в данном случае указывают на то, что термин происходит от древнегреческого слова «tirannis» которым обозначали царскую
власть, полученную не по закону, иначе говоря, не по наследству, а насильственным
путем. Следовательно, «тиранн» — это совсем не то, что «тиран». Обширный обзор
тираннических монократий в древнее время можно найти у Э. Д. Фролова, хотя не
только античность, но и более поздние времена содержат многочисленные примеры
монократий такого рода.
2. Олигократия (oligos — немногий) — государство, в котором гонорант кооптируется из среды суфражистов, представляющих ограниченное 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 определенного
сословия, обладающего политическими правомочиями. В отличие от монократии, олигократия характеризуется отчетливо выраженным политическим правоотношением,
поскольку сословие, легитимирующее гоноранта путем предоставления ему властных
государственных полномочий, очень часто обладает возможностью изменения или
прекращения данных полномочий. Если провести аналогию с гражданско-правовым
договором, то олигократию такого типа можно сравнить с договором поручения, поскольку лицо, обладающее полномочием, осуществляет свою деятельность от лица
доверителей и может утратить его по решению доверителей. Родовым признаком,
дифференцирующим олигократии, является качественный признак господствующего
сословия.
Идеократия — государство, в котором гонорант находится под контролем суфражистов верховных руководителей официальной догматической идеологии. В своей
эволюции идеократия откровенно тяготеет в сторону элитарной монократии. Могут
быть выделены такие виды идеократии, как теократия и партократия.
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Теократия (theos — бог) — государство, в котором суфражистами являются
представители церковной власти, доминирующей над светской. При этом руководители церковной власти не обязательно являются гонорантами, что впервые отметил, видимо, Спиноза. Можно выделить значительное количество разновидностей теократии.
Очевидно, Ватикан, Иран или Парагвай времен владычества иезуитов, пытавшихся
реализовать проект Города Солнца, — это совсем разные государства.
Партократия — государство с однопартийной системой, в которой гоноранты
являются членами партии, а суфражисты — ее руководителями. Интересно отметить,
что разновидности идеократии, как правило, антагонисты по идейному признаку: партократии обычно атеистичны. Известны, по крайней мере, две разновидности партократий — национал-социалистическая и советская; первая основана на национальной
идее, а вторая — на интернациональной.
Стратократия (stratos — войско) — государство, в котором суфражисты представлены только военным сословием. Эта группа государств весьма многообразна.
В их числе находятся и «военные республики» вроде Запорожской Сечи, и «монархии», и «империи», в которых судьба царствующего гоноранта целиком находилась
в руках гвардии, и многочисленные «хунты».
Тимократия (time — цена) — государство, в котором сословие, причастное
к формированию власти, определяется имущественным цензом. Тимократии, как
представляется, также достаточно разнообразны. Может быть выделено, по меньшей
мере, два основных вида тимократии в зависимости от количества или качества имущества, — плутократия и гоплитократия.
Плутократия (ploutos — богатство) — государство, основанное на власти наиболее богатых членов общества (то, что Аристотель называл олигархией), иначе говоря, власти, определяемой количеством имущества.
Гоплитократия — государство, включающее в ценз тех, кто представляет
основу его существования (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 снаряжения 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 последовательно проходили путь от вариативной этнократии через теократию
к андрогенократии.
Аристократия (aristes — знатнейшие) — государство, в котором властное сословие представлено титулованной знатью. В зависимости от того, является ли знать
старинной или новообразованной, могут быть выделены виды этого типа государства:
археократия и новократия.
Археократия — государство, в котором властное сословие образовано наследственной знатью. Употребление корня «архе» призвано обозначить, что знатность тако25

го сословия определяется давностью рода. Археократиями было большинство средневековых европейских монархий, среди которых наиболее последовательно правление
родовой знати проявлялось в Польше. Россия при царе Василии Шуйском также представляла собой археократию.
Новократия — государство, в котором у власти находится новая знать. Пример
недолгого правления новой знати в виде «конституционно-аристократической русской
монархии» приводит В. О. Ключевский.
Геронтократия (geron — старый, старший) — государство, в котором властное
сословие формируется из лиц, достигших значительного возраста.
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 сделок.
3. Исократия (isos — равные права) — государство, в котором суфражистами являются все совершеннолетние граждане. В форме исократии существует значительная
часть современных государств. По группам исократии классифицируются в зависимости от способа возникновения полномочий гоноранта. Политическое правоотношение,
существующее в исократии, можно сравнить с договором аренды: до истечения 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, то есть суфражистами являются все граждане. Родовая классификация может быть осуществлена по качественному признаку гоноранта, в частности, по тому, является он главой государства (США, Российская Федерация) или только
главой исполнительной власти (Израиль).
Промежуточная исократия — государство, в котором гонорант вотируется
суфражистами, предварительно избранными всеми гражданами. В отличие от олигократии, избиратели при этом точно знают, за кого будут голосовать избранные ими
суфражисты.
И. В. Столяров завершает подробный анализ видов власти словами И. Канта: «Эти пролегомены предназначены не для учеников, а для будущих учителей, да
и последним они должны служить руководством не для преподавания уже существующей науки, а для создания самой этой науки».
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Раздел II
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
2.1. Понятие, сущность, предмет науки конституционного
права
Наука конституционного права — это не совокупность норм, а история и теория
конституционного права. Объектом науки конституционного права являются: 1) закономерности развития конституционного права; 2) совершенствование конституционных норм: 3) виды конституционно-правовых отношений 69.
Существует два подхода к определению понятия конституционного права 70.
Представители первого, радикального, направления рассматривают конституционное право с позиций классовой борьбы и диктатуры определенного класса (пролетариата), что отмечалось в пп. 1.1, 1.3, 1.5, 1.8 разд. I.
Представители второго, либерального, направления выступают за правовое
и социальное государство, разделение властей, развитие местного самоуправления,
ответственность всех должностных лиц и органов перед народом, мирные средства
разрешения конфликтов, поиски компромиссов и консенсуса (соглашения).
Сущность науки конституционного права определяется конституционно-правовыми институтами и практикой реализации конституционных форм.
Признаки науки конституционного права 71
Во-первых, наука конституционного права исследует понятийный аппарат, учение о Конституции России в ее историческом развитии; определяет сущность, структуру, 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, проблемы закрепления и реализации прав и свобод человека и гражданина; анализирует формы правления и национально-государственного
устройства Российской Федерации.
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 Конституции РФ; 2) признанием
ценностей демократии, прав человека, верховенства права и закона; 3) обновлением
методологической базы науки конституционного права путем отказа от догматических
и демагогических 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 (организация государства и государственной власти).
Они определяются на основе: 1) сущности, систем построения отрасли российского
69

Для сравнения см.: Задачи и проблемы курса конституционного права (разд. 1, п.1.1).
Конкретные определения конституционного права см.: Маликов М. К. Концепция государственной власти и местного
самоуправления. — Уфа,1997. — С. 51–52.
71
Признаки конституционного права как учебной дисциплины см. в разд. 1, п.1.5, а проблемы курса — в разд. 1, п.1.1.
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конституционного права, ее источников; 2) фактических отношений, регулируемых
нормами конституционного права России; 3) практики реализации норм российского
конституционного права; 4) истории самой науки конституционного права России, ее
идей, концепций, прогнозов; 5) федеративного устройства, избирательного права и избирательной системы, форм деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
При этом следует учесть и то, что наука конституционного права в качестве исходных определяет социальные цели общественного развития и их влияние на цели
правового (конституционного) регулирования, 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, целевое назначение которых предопределено заранее
(объективно) 72. Правда, в определенных исторических условиях объективные и субъективные факторы способствуют (или препятствуют) выбору наилучших средств для
достижения целей. Тем не менее законодатель может поставить перед правом и такие
цели, которые не соответствуют уровню общественного развития, о чем свидетельствуют измененные и отмененные акты.
Основы науки конституционного права
Институт единства народовластия. Он включает: 1) единство государственной власти; 2) единство воли законодателя и воли народа; 3) непосредственное осуществление народом государственной власти; 4) верховенство государственной власти; 5) легитимность государственной власти.
Под осуществлением принадлежащей народу государственной власти 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 характер; 3) принятие (например, через участие депутатов) органами государственной власти актов (например, по результатам наказов избирателей), выражающих
волю народа; 4) образование органами государственной власти органов, исполняющих
эти акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов.
Верховенство государственной власти проявляется: в общеобязательности (она
распространяется на все население); прерогативности (государственная власть вправе
отменить, признать недопустимым любое проявление всякой другой общественной
власти); публичности осуществления государственной власти путем разделения ее на
законодательную, исполнительную и судебную.
Легитимность власти определяется как принцип функционирования и деятельности демократической власти. Под легитимностью понимается способность власти
создавать и поддерживать у населения убеждение в том, что власть в стране наделена правом принимать решения, которые ее граждане должны выполнять. Принцип
легитимности власти обеспечивает добровольное согласие граждан подчиняться ее
решениям и правомочность применения властью принуждения. Это позволяет «рассматривать легитимность как специфическое состояние политической системы, где
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Для сравнения см.: Особенности преподавания конституционного права (разд. 1, п. 1.1).

существующий порядок распределения (наделения) властью обеспечивает возможность направлять действия политических субъектов с минимальным использованием
принуждения и насилия» 73.
Признаки падения легитимности власти: 1) рост степени принуждения; 2) ограничение прав и свобод; 3) запрещение политических партий и независимой прессы;
4) рост коррумпированности всех институтов власти, их сращивание с криминальными структурами; 5) низкая экономическая эффективность власти. Последний признак — наиболее существенный показатель делегитимации власти. Как показывает
практика, экономический рост заметно повышает уровень легитимности режима, поскольку снижает конфликтность общества из-за перепадов в уровне жизни различных
групп населения.

2.2. Особенности науки конституционного права
Существующие консервативные подходы к проблемам конституционного права
РФ объясняются отсутствием у государствоведов цельной теории государственно-правовых институтов. Между тем она нужна для анализа Конституции РФ 1993 г. Не менее
важна ее роль и в определении: закономерностей денонсации договора об образовании СССР и подписания Федерального договора, положенного в основу Конституции
РФ; образования Содружества Независимых Государств (СНГ); изменения правового
статуса бывших союзных и автономных республик в РФ; 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
государственной власти (ст. ст. 11, 80, 94, 95); договорного характера Российской Федерации (п. 3, ст. 11, ст. 73) и прямого действия Конституции РФ на всей ее территории
(п. 2, ст. 4, п. 2, ст. 15); государственной целостности (п. 3 ст. 5) и единства экономического и правового пространства Российской Федерации (п. 1. ст. 8 Конституции РФ) 74.

2.3. Исходные положения науки конституционного права 75
Исходными положениями науки конституционного права могут быть признаны
правовые и теоретические (концептуальные) основы.
К правовым основам относятся принципы деятельности органов государственной власти (ст. ст. 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции РФ) и местного самоуправления (п. 2 ст. 3); конституционные основы экономических (ст. 8), социальных (ст. 7),
политических институтов (ст. 13), гарантии народовластия и механизм их действия
(ст. ст. 17–64); конституционное положение граждан (ст. 6); конституционные принципы национальной государственности (ст. ст. 16, 66).
К теоретическим основам относятся: понятия и категории трех групп: 1) понятия, разработанные философами, историками, экономистами (общество, базис, надстройка, нации, классы…); 2) юридические понятия, заимствованные наукой консти73
См.: Завершинский К. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта. — М., 2001. — С. 47; Легитимность
государственной власти и ее основные типы // Государственная служба. — 2002. — № 2. — С. 112.
74
Для сравнения подробно см.: Основные проблемы курса конституционного права (разд. 1, п. 1.1); тенденции развития
конституционного права (разд. 1, п. 1.8); этапы развития конституционного права (разд. 1, п. 1.7), особенности преподавания
конституционного права (разд. 1, п. 1.1).
75
Разд. 2, п. 2.1.
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туционного права из других юридических наук — теории государства и права, отраслевых наук (государство, право, норма права, правоотношение, ответственность, санкции…); 3) собственные понятия конституционного права (конституционный строй,
народный, национальный, политический, государственный, экономический, правовой
суверенитеты, федерация, субъекты федерации, формы осуществления государственной власти, народовластие…) 76.
Кроме того, следует учесть взаимосвязь исходных положений науки конституционного права и основных задач науки конституционного права (разд. 1, п. 1.1).
Во-первых, конкретно-исторический и научный подходы позволили выработать
основные международно-правовые способы осуществления права народа на самоопределение: создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение
к независимому государству или объединение с ним или установление любого другого
политического статуса. Именно в этом плане следует рассматривать верховенство государственной власти (разд. 2, п. 2.1).
Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения государственного суверенитета в любой его форме 77. Причем народ, обретший государственность, не теряет своего суверенитета, он сохраняет право изменять избранную им форму государственного бытия. Только при этом не следует смешивать правовые основы
государственной власти с политизацией, так как она формирует остаточный принцип
интересов личности, превращает право в инструмент, отчуждает государственную
власть от решения социальных проблем.
В-третьих, народ федерации — понятие более общее по отношению к народу
государства — члена Федерации, которая призвана объединить все проживающее в ее
границах население на федеративных отношениях. Противопоставление народа всей
федерации народу, составляющему часть его и проживающему в пределах субъекта
федерации, приведет к разрушению федерации, поскольку делает невозможным установление единства в обеспечении прав и свобод человека в федеративном образовании 78.

2.4. Концепции государственной власти
В науке конституционного права самым существенным признаком государственности является государственная власть, имеющая определенные формы организации и выполняющая внешние и внутренние функции. Однако в нем нет ответа на
вопросы, тождественна ли концепция государства концепции государственной власти?
бывает ли научная концепция сущности государства? не следует ли тогда разработать
концепции формы государства? в какой мере конкретная концепция государства (а не
концепция сущности государства) применима к исследованию формирования концепции государственной власти? не происходит ли неправомерная подмена понятий «научная концепция сущности государства» и концепция государственной власти? не ведет ли формулировка «научная концепция сущности государства» к отождествлению
76

Для сравнения см.: Категориальный аппарат конституционного права (разд. 2, п. 2.6.)
О соотношении народовластия и государственной власти см. разд. 2, п. 2.3.
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Маликов М. К. Гражданство Российской Федерации и ее субъектов // Государство и право. — 1997. — № 8. —
С. 21–24.
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признаков государства и государственной власти с принципами познания признаков
и видов государства и государственной власти?
В какой-то степени ответы на поставленные вопросы содержатся в следующих
концепциях государственной власти 79.
1. Институциональная концепция государственной власти вытекает из того,
что к институту государственной власти примыкает институт государственного суверенитета, институт представителя государства на местах (губернатор, префект
и т. д.) в ряде стран связан с правом контроля за деятельностью органов местного
самоуправления (институт административной опеки), институт парламентарной республики находит продолжение в институте ответственного (перед парламентом) правительства (парламентское правительство) и т. д. В государстве есть централизующее
начало — административное (администрация, предоставленная сама себе, может только централизовать) и децентрализующий фактор — конституционное начало, которое
с неизбежностью приводит и к политической, и к административной децентрализации, так как децентрализация суверенитета (т. е. разделение властей) и административная децентрализация (местное управление) действуют одновременно.
На наш взгляд, все это выражается, прежде всего, в конституционных и правовых институтах. К первой группе следует отнести институт конституции, институт
общественного устройства как полновластия народа, институт государственного устройства, институт политической и экономической систем, институт представительных
органов, институт избирательного права, институт основ правового положения граждан. Каждый из них может быть разделен на меньшие по своему объекту институты.
К правовым институтам относятся: институт верховенства Конституции (включая верховенство власти в плане суверенитета государства, верховенство права, верховенство закона, верховенство государственной власти, верховенство представительных
органов); институт единства народовластия (включающего единство государственной
власти, единство предмета и метода конституционного регулирования, единство источников, принципов, норм конституционного права, единство воли законодателя и воли
народа, единство системы категорий (понятий) и институтов конституционного права);
институт непосредственного осуществления народом государственной власти, формы
государственно-правовых связей, формы государственного устройства.
2. Конституционная концепция государственной власти выражается в конституционной концепции народовластия, которая предполагает формы государственного
единства: единство представительных органов, единство субъектов власти, единство
народного суверенитета, единство государственной власти, единство законодательной
и исполнительной власти, единство народовластия.
Определение организующей силы норм Конституции и действия субъектов конституционно-правовых отношений связаны с тем, что политические, социально-экономические, правовые механизмы направлены на реализацию принципов народовластия
и действия самой Конституции.
79
Маликов М. К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. — Уфа, 1997. — С. 8, 10, 14; Он же.
О концепции конституционализма на современном этане // Вестник Башкирского государственного университета. — 1996. —
№ 1. — С. 46–48; Он же. К вопросу о принципах определения государственной власти // Вестник Башкирского государственного
университета. — 1997. — № 3. — С. 54–58.
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Кроме того, конституционное регулирование выступает системообразующим
фактором в нормативно-правовой системе, придавая ей целостность и выступая главным юридическим основанием ее формирования и функционирования, определяя связи субординации внутри системы.
Наконец, выделим еще один аспект взаимодействия между самими конституционными нормами. Здесь системность норм Конституции выступает как гарантия
их функционирования, как принцип непрерывности их действия, единства государственной власти. Последнее является признаком (свойством) Основного Закона, а не
признаком государственной власти. В конституционных принципах и нормах получают предметное отражение самые характерные для организации и функционирования
общества и государства общественные отношения, составляющие их устои: отношения собственности и власти, государственно-правовой организации, положения личности в обществе. Поэтому представляется верной концепция тех авторов, которые
считают, что «форма государства находит свое проявление не только в форме правления, государственного устройства и в государственном режиме, а также в структуре
и взаимоотношениях других органов государства, не определяющих форму правления
(местных органов государственной власти, управления и самоуправления, правосудия,
народного контроля), в системе взаимоотношений органов государства с населением,
в основах правового статуса коллективов и личности, в правовом регулировании и реальном осуществлении форм непосредственной демократии, в действительных отношениях политико-территориальных единиц и т. д.» 80.
3. Гносеологическая концепция государственной власти вытекает из конституционной и выражается в том, что принципы, идеи, категории детерминируются соответственно производством материальных благ и воспроизводством человеческой
жизни на земле (предмет изменчивости и историчности конституционных институтов); во-вторых, законодатель (государственная власть, народовластие) не делает,
не изобретает их, а только формирует (объекты перевода общественных отношений
в политико-правовые); в-третьих, общесоциальные гарантии дополняются общечеловеческими (методы перевода системы «под влиянием международных стандартов»).
Следовательно, народовластие придает одинаковую силу предмету, объектам, методам
государственной власти и местного самоуправления.
Основой, ядром, первоэлементом предмета правового регулирования в конституционном праве являются жизненные отношения, возникающие в процессе осуществления народом принадлежащей ему государственной власти. С учетом этого в Конституции РФ в качестве базовых принципов предусмотрены: федеративное правовое
государство с республиканской формой правления (ст. 1), народовластие (ст. 3), государственный суверенитет (ст. 4), разделение власти (ст. 10), приоритеты международных стандартов в Российской правовой системе (ст. 15).
Эти принципы согласуются с объектом изучения конституционного права, который включает:
1) отраслевую принадлежность общественного устройства;
2) пространственную ограниченность Федерации и ее субъектов;
3) функциональную направленность государства;
80
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4) определенное временное (конституционно-этапное) ограничение;
5) количественное и качественное измерение конституционных законов.
В целом же объектом изучения могут быть народовластие и государственная
власть в совокупности. В то же время предметом конституционного права могут быть
различные стороны народовластия и суверенитета государства. Таким образом, одному объекту (принципу) конституционного права могут соответствовать несколько
предметов государственной (экономической, политической) власти и власти местного
самоуправления.
4. Социальная концепция государственной власти признает исходными положения о том, что социальные цели общественного развития не зависимы от права, от
Конституции; цель правового регулирования лежит в сфере общественных отношений,
регулирующих право, а не в сфере самого права; объективные и субъективные факторы способствуют (или препятствуют) выбору наилучших средств для достижения
целей, определения сроков и порядка их достижения; социальные цели находятся вне
права (И. С. Самощенко); в праве формируются определенные цели и задачи правового регулирования (Д. А. Керимов); цель сопряжена с содержанием права, поведение,
которого добивается законодатель, есть цель права (Д. М. Чечот); материальные цели
(экономические, политические, идеологические) лежат вне сферы права, но они закрепляются в нормах права; материальные условия жизни ставят законодателя перед необходимостью издания ряда норм, целевое назначение которых предопределено заранее
(объективно), но законодатель может поставить перед правом и такие цели, которые
не соответствуют уровню общественного развития; юридическая цель нормы состоит
в обеспечении определенного юридически значимого поведения.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что «хотя государственная власть осуществляет некоторые меры социального порядка, постсоциалистическое государство не
обеспечивает необходимого уровня жизни населения, не представляет ему необходимых социальных услуг и, следовательно, не является еще социальным государством»
(В. Е. Чиркин).
Необходимость решения этих вопросов объясняется верховенством и единством
государственной власти, являющихся социально-политическими и организационноправовыми признаками государственной власти. Последняя определяется как взятые
в их единстве основы организации и функционирования общества, государства, коллектива и личности, а также их взаимосвязи на почве сочетания их коренных интересов.
Двуединое начало народовластия (п. 2 ст. 3 Конституции РФ) включает полноту
органов государственной власти (п. 1 ст. 11 Конституции РФ) и в плане единства законодательного регулирования как выражение государственного единства. Получается,
что государственная власть как общественно-политическая категория является производной от категории «суверенитет народа» (п. 1 ст. 3 Конституции РФ).
К тому же, как показывает практика, в процессе реализации действительного
народовластия (история знает различные формы его проявления) конституционные
нормы, принципы, институты могут приносить положительные результаты. Значит,
воля законодателя (народа), ставшая государственной волей, отражает социальные интересы в конституционном развитии.
Социальное назначение народовластия выражается в том, что народ РФ (РБ)
является носителем суверенитета и единственным источником государственной вла33

сти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 Конституции РБ). Народ РФ (РБ) осуществляет и политическую власть прямо, непосредственно (непосредственная форма демократии)
и через систему 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 (п. 2 ст. 3,
ст. 130 Конституции РФ, п. 2 ст. 3, ст. 108 Конституции РБ). Отсюда, ответственность
за вред в одинаковой степени несут как органы государственной власти, так и органы
местного самоуправления (ст. 53 Конституции РФ, ст. 16 ГК РФ).
5. Политическая концепция государственной власти вытекает из предыдущей
и означает неотделимость суверенитета от народа. Это связано с тем, что государство
как единая политико-территориальная организация всей страны, как орган публичной
народной власти характеризуется верховенством, неделимостью, своего рода всеобщностью в границах страны.
Раньше государственно-правовое единство народа объясняли расширением
представительной системы Советов, развитием национальной государственности при
ведущей роли союзной, единством государственного управления обществом и организации его вооруженных сил, единством законности, единством социалистического правосознания и политико-правовой идеологии 81. СССР, а вслед за ним и страны
Восточной Европы с момента возникновения исходили из другой доктрины, а именно:
единства государственной власти и разделения функций по ее осуществлению. Однако
провозглашаемую полноту власти представительных органов осуществить в полном
объеме не удалось, равно как и их взаимодействие с государственными органами.
Власть и ее формы «оживлялись» не законом, а партийно-бюрократическими командами, что деформировало и лишало самостоятельности всю государственную власть
и создаваемую ею правовую систему.
Политизация правовых основ государственной власти в РФ формировала остаточный принцип интересов личности. Она превращала право в инструмент и отчуждала государственную власть от решения социальных проблем. В то же время она
привела к официальной доктрине отрицания совместимости местного самоуправления
с советской формой организации власти 82.
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 народа 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 политические свойства народа (ст. 3
Конституции РФ).
Таким образом, любая политическая власть, в том числе и в постсоциалистическом государстве, как и во всяком переходном государстве, имеет несколько блоков
социальных сил, участники которых находятся в состоянии одновременно единства
и борьбы. Союз между ними носит стратегический характер, он основан на борьбе
81
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против тоталитаризма, выкорчевывании его остатков, которые мешают, хотя и по-разному, всем этим силам, в 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 государства 83.
6. Целевая (монистическая) концепция государственной власти исходит из
того, что власть и олицетворяющие ее органы не обладают суверенитетом, поскольку
последний является свойством государства, а применительно к органам государства
можно говорить лишь об объеме властных полномочий (ст. ст.10, 11 Конституции
РФ).
На наш взгляд, предмет и объект (а в отдельных случаях предмет и метод) конституционализма любого государства выражается, во-первых, в общем учреждении
институтов государственной власти, собственности; во-вторых, в закреплении принципов и целей деятельности субъектов конституционного регулирования.
Характерно, что основой демократии и государственности является народовластие, основой единства личности и государства — идея народовластия, основой
осуществления государственной власти — народ (так как государственная власть исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется для народа), основой единства
интересов личности и общества — сочетание непосредственной и представительной
демократии. Главная особенность государства проистекает из самого его характера как
политической структуры, которая выступает от имени всего общества. Государство, воплощая в себе власть народа, его суверенитет, само становится суверенным, то есть его
государственная власть обладает всеми свойствами суверенной власти. Следовательно,
по своей социальной сущности суверенитет народа и суверенитет государства едины,
а единый народный суверенитет осуществляется как непосредственно народом, так
и посредством его государственной власти. Поэтому государственный суверенитет
выступает как бы государственно-правовой формой осуществления народного суверенитета (А. И. Лепешкин).
Следует, однако, подчеркнуть, что не во всех случаях наделение государственной власти суверенитетом народа может быть признано удачным, ибо в государстве
с авторитарным режимом, диктаторской формой правления при отсутствии народного
суверенитета действует «голая» государственная власть, фетишизированный государственный суверенитет.
Конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов о соотношении верховенства (единства) государственной власти и суверенитета народа (наций)
позволили выработать основные международно-правовые способы осуществления
права народа на самоопределение. Это:
1) создание суверенного и независимого государства;
2) свободное присоединение к независимому государству или объединение
с ним;
3) установление любого другого политического статуса.
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Свойства государственного суверенитета РФ характеризуются народным суверенитетом. Последний через государственный суверенитет обладает высшей силой
в отношении своей территории (территория РФ включает в себя территории ее субъектов — ст. 67 Конституции РФ), правом самостоятельно определять свою внутреннюю
и внешнюю политику (ст. 71 Конституции РФ); исключительным правом 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), имеющих прямое действие на всей территории РФ (ст. 4). Народный
суверенитет, помимо государственного суверенитета, действует и непосредственно
при формировании Федерального Собрания РБ (ст. ст. 3, 94 Конституции РФ) и Государственного Собрания РБ (ст. ст. 3, 79 Конституции РБ).
7. Организационная концепция государственной власти связана с политикоправовыми свойствами государственной власти (С. С. Алексеев), верховенством и независимостью, то есть такими свойствами государственной власти, которые выражают ее политико-правовую сущность (В. С. Шевцов).
Выделенные выше концепции в известной мере отражают позиции тех авторов, которые отличают государственный, народный, национальный суверенитеты.
По их мнению, три вида суверенитета могут выступать в качестве единого суверенитета народа при референдуме или в качестве самостоятельного при принятии законов или выборе форм национальной государственности. Таким образом, учитываются экономический, политический и правовой суверенитеты Российской Федерации
и ее субъектов. Государственный суверенитет выражен в ст. 1 Конституции РФ (ч. 2
ст. 69 Конституции РБ), политический — в ст. 3 Конституции РФ (полновластие народа), экономический — в ст. 9 Конституции РФ (различные формы собственности),
национальный — в ст. 3 (ч. 1) и преамбуле Конституции РФ (ч. 1 ст. 69 Конституции
РБ), народный — в ст. ст. 3, 11 Конституции РФ (ст. 3 Конституции РБ), правовой —
в ст. ст. 15, 76 Конституции РФ (ст. ст. 1, 5 Конституции РБ).
8. Функциональная концепция государственной власти выражается в прерогативности государственной власти. Государственная власть вправе отменить, признать
недопустимым любое проявление всякой другой общественной власти (п. 4 ст. 13 Конституции РФ, п. 3 ст. 3 Конституции РБ). Публичное осуществление государственной
власти путем разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10
Конституции РФ, ст. 6 Конституции РБ) и непосредственность осуществления народом
государственной власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 Конституции РБ) лежат в русле
этой концепции.
Понятие полновластия, суверенитет народа в собственном смысле охватывает
и отношения в сфере управления обществом. Поэтому можно сказать, что концепция
государственного суверенитета выражается в первичности народовластия, суверенитета народа. По функциональной роли государства бывают управляющие, организующие, регулирующие, подавляющие 84.
По общему признанию ученых, государственный суверенитет как системное
единство существующих свойств государственной власти отличается не только от
народного и национального суверенитета, представляя собой самостоятельное по от84
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ношению к ним явление, но и от самой государственной власти в той мере и степени,
в которой существенные свойства отличаются от субъекта их свойств (Б. В. Щетинин).
Государственная власть — это «особый источник» государственного суверенитета. Но государственная власть не может служить единственным «источником» народного суверенитета, поскольку народный суверенитет сам формирует государственную
власть.
9. Регулятивная концепция государственной власти выражается в том, что
с помощью конституционных норм и принципов воля народа «переводится» в политические отношения, действия. Причем эти действия обусловлены, во-первых, тем,
что непосредственной силой, создающей или санкционирующей право, является государство. Во-вторых, в праве выражается общая воля многонационального народа,
организованного в государство. В-третьих, осуществление права обеспечивается организационной деятельностью государства, в том числе и силой его механизма в случае
нарушения или неисполнения правовых предписаний.
Аналогичным образом прослеживается и обратная связь права и государства.
Конституционное право оформляет государственное правление и национально-государственное устройство. В нем определяется объем прав и обязанностей (компетенция) федеральных органов государства, общественных организаций, граждан и органов самоуправления.
10. Структурная концепция государственной власти определяется внутренней
и внешней сторонами государственного суверенитета. 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 Законодательная Палата — ст. 80 Конституции РБ); внешняя сторона — во
взаимоотношениях с другими государствами.
В международно-правовых отношениях государственная власть непосредственно не выступает. Она лишь охватывает двуединое начало народовластия и федеративную форму государственного устройства. Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое качество государственности, но его суверенитет в определенной мере
ограничивается в рамках переданных федеральным органам компетенций, равно как
ограничен суверенитет федерации компетенцией ее субъектов.
11. Концепция государственной власти с позиции народной воли вытекает из
того, что народ осуществляет свою государственную и политическую власть также
через органы местного самоуправления (ст. 3, п. 2 ст.130 Конституции РФ, ст. 3, п. 2
ст. 108 Конституции РБ).
12. Процессуальная концепция государственной власти исходит:
1) из прямого (непосредственного) действия Конституции;
2) «пробуксовки» конституционных норм в связи с отсутствием или неполнотой
процессуальных средств в различных отраслях права;
3) правильного понимания правовых норм, цели процессуальных средств и цели
их обеспечения;
4) признания первичности социального «заряда» в процессуальных средствах
реализации норм права.
37

В целом же, при определении процессуальных средств реализации Конституции
обращено внимание на подвижность этого социального явления, на их «присутствие»
в постоянно развивающихся уголовных, гражданских, административных, земельных,
процессуальных нормах права. Однако, как показывает практика, в изменившихся условиях мы часто оперируем традиционными понятиями, терминами, содержание которых в новой социальной обстановке имеет иной смысл.
Представляется обоснованным вывод ученых о том, что функции процессуальных средств реализации Конституции конкретизируются на всех трех стадиях реализации права, а именно: при регулировании общественных отношений (юридическая
норма); в возникновении субъективных прав и юридических обязанностей (правоотношение); в реализации субъективных прав и обязанностей (саморегуляция и правоприменительные акты).
Такое соотношение в функциях процессуальных средств реализации Конституции связано с тем, что процессуальные средства «присутствуют» в доведении правовых норм и предписаний до сведения субъектов конституционно-правовых отношений, в определении социально-полезной цели в законах и других нормативных актах
и в поддержке правом социально-правового контроля. Процесс воздействия функций
процессуальных средств в реализации Конституции начинается с постановки целей
и заканчивается достижением положительного результата. Затем на основе информации о результатах достижения или же не достижения целей (в частности, такое встречается после обсуждения законов на Совете Федерации или после проверки решений
вышестоящими органами) ставятся новые задачи и начинается новый цикл реализации
(действия) функций процессуальных средств по прежнему, но обновленному факту.
Это означает, что функции процессуальных средств реализации Конституции, как и добровольная реализация правовых норм, обеспечиваются: 1) установлением воли субъектов, призванных проводить эти установления в жизнь; 2) определением разумных
пропорций форм, в которые облекаются правовые предписания (запрет, дозволение,
обязанности); 3) выбором средств психологического воздействия на субъекты (стимулирующие и принудительные), обуславливающих реализацию норм права в соответствии с их содержанием и тем назначением, которые они призваны выполнять на
конкретно-историческом этапе развития правовой системы Российской Федерации
и ее субъектов.
Следовательно, «процессуальные средства» играют роль «ключа», приводящего
в движение весь механизм конституционного регулирования, их функции. Они обеспечивают своевременное и правильное выполнение конституционных положений всеми нуждающимися в специальном содействии субъектами конституционного права.
Воплощение в жизнь правовых законов на основе функций процессуальных средств
служит «эталоном» понимания всеми законодателями и правоприменителями требований норм Конституции РФ и ее субъектов, а также заключенных между ними различных договоров в рамках действующих конституций и международных стандартов.
В этой связи следует признать, что реализуемые процессуальными средствами
функции права предполагают положительные (позитивные) действия законодателя
и правоприменителя. Если по конкретному факту игнорируется требование закона,
необоснованно разрабатывается и применяется неудачная норма или же закон реализуется вопреки и вне связи с другими нормами права, отдается предпочтение воле38

вому усмотрению, задерживается принятие законов и решений, а равно отказывается
в пересмотре незаконных нормативных актов и решений, то действиями законодателя
и правоприменителя умаляется юридическая ценность процессуальных средств реализации Конституции. В подобной ситуации все процессуальные действия и решения
должны быть аннулированы, а должностные лица (депутаты), допустившие их, обязаны нести ответственность с возмещением ущерба согласно ст. 53 Конституции РФ
(ст. 16 ГК РФ).

2.5. Предмет и объекты конституционного права
Соотношение предмета и объектов конституционного права определяется тем,
что одному объекту власти могут соответствовать несколько предметов государственной, экономической, политической и иной властей.
Дело в том, что, по общему признанию, объект конституционного права (регулирования) в широком плане обозначает отраслевую принадлежность общественного устройства. Он характеризует пространственную ограниченность Федерации и ее
субъектов, функциональную направленность государства. Он также выделяется определенным временным ограничением, обособляется количественными и качественными измерениями законов. В то же время предметом конституционного права могут
быть и различные стороны народовластия и суверенитета государства.
Предмет конституционного регулирования получает конкретизацию в конституционном режиме через характеристику субъектов и объектов конституционного воздействия. Важным структурным компонентом режима можно считать юридическое
положение субъектов конституционно-правовых отношений, особенности их юридических связей, степень определенности конституционных прав и обязанностей, а также юридический статус объектов конституционного регулирования.
История конституционного развития показывает, что объекты и предметы конституционного права характеризуются общими признаками. Общее для них то, что деятельность субъектов (участников) конституционных правоотношений между государством и гражданами оценивается как результат действия объективных (экономических,
политических, социально-нравственных, идеологических, социально-юридических)
условий, так и субъективных (профессиональный уровень, личностные стремления,
желания и психология людей) факторов.
В целом, объектами конституционно-правовых отношений (конституционного
права) являются предметы и явления (юридические факты), с которыми конституционные законы связывают поведение субъектов (участников) правоотношений. Ими могут
быть: 1) государственная территория 2) материальные ценности; 3) действия субъектов конституционно-правовых отношений; 4) личные неимущественные блага.
Государственная территория как объект конституционно-правовых отношений
выступает в правоотношениях между Российской Федерацией и субъектами Федерации.
Возможна такая ситуация, когда субъект одного конституционно-правового отношения в другом выступает в качестве объекта. Так, административно-территориальные
единицы — это субъекты права. В качестве таковых могут выступать и любые иные
организационно оформленные территории, имеющие свой правовой статус. Они могут
быть объектами конституционно-правовых отношений. Но если субъект права лишь
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организационно оформленная территория, имеющая свой правовой режим, то объектом конституционно-правового отношения может быть она и любая иная часть территории государства, независимо от ее организационной оформленности. Характерно,
что и в научной литературе, и в законодательстве к объекту конституционно-правовых
отношений относят, как правило, государственную территорию, подчеркивая при этом
политическую сторону явления, а к объектам, например, земельных — землю, хотя это
тоже определенная часть государственной территории. Земля также объект конституционно-правовых отношений (ст. 9 Конституции РФ). Но понятия «государственная
территория» и «земля» не отождествляются и не смешиваются. Первое призвано подчеркнуть политическую, второе — экономическую сторону рассматриваемых категорий. Именно поэтому 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 Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории».
Материальные ценности как объект конституционно-правовых отношений выражаются в виде средств производства, различных форм собственности. Именно поэтому в Российской Федерации признаются и гарантируются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности (п. 2 ст. 8 Конституции
РФ).
Действия субъектов конституционно-правовых отношений являются объектами правомочий и обязанностей в большинстве конституционно-правовых отношений
(ст. ст. 84, 85, 88, 104, 109 Конституции РФ).
Личные неимущественные блага как объекты конституционно-правовых отношений могут возникать в связи с депутатской неприкосновенностью, а также с реализацией ст. 91 Конституции РФ.
Одна из практических задач государствоведения состоит в том, чтобы найти
такие пути, способы, формы, которые позволяют соединить интересы государства,
общества, коллектива, личности с сохранением саморегулирования и саморазвития
общества.
Сущность предмета и объекта конституционного права выражается в неотделимости государственного суверенитета от народа и производности государственной
власти от народовластия. Поэтому в прежних работах к основам государствоведения
были отнесены: власть народа, которая выражается в нормах, закрепляющих общественное устройство; власть права, которая выражается в нормах, закрепляющих принципы общественного и государственного строя; власть государства, которая выражается в нормах, закрепляющих формы государства и государственных связей при осуществлении государственной власти в виде представительного и непосредственного
народовластия.
Исходя из единства власти народа, власти права и власти государства, предмет
конституционного права определяется исходя из охраны прав и свобод человека (отношения между человеком и государством) и устройства государства и государственной власти (властеотношения) 85. При этом его увязывают с незавершенностью конституционной реформы, нестабильностью политической практики, использованием
85
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ветвями власти для достижения поставленных целей неконституционных методов 86,
появлением новых научных доктрин 87 и признанием роли публичного права в сфере
власти и социально-политических институтов 88.

2.6. Категориальный аппарат конституционного права
При рассмотрении различных аспектов властеотношения (разд. 2, п. 2.1) мы
пользовались категориальным аппаратом в конституционном праве. Здесь мы считаем нужным определить сущность категорий на основе концепции государственной
власти.
Дело в том, что при определении сущности власти советского государства ученые доказывали преимущество диктатуры пролетариата, якобы единственной верной
идеологии, отрицали «буржуазную» теорию правового государства, пытаясь выискивать недостатки не столько в государстве, сколько в примененных самими учеными
методах исследования государственной власти.
Так, если раньше гражданское общество противопоставлялось государству, то
теперь оно признается в качестве исходного для государственной власти. Если в социалистический период существования российского общества государственная собственность и государственная власть представляли собой единый механизм (то есть собственность являлась элементом в структуре власти, а власть была элементом структуры
государственной собственности), то теперь нередко собственность считается пороком
восточной (азиатской) цивилизации. Если в советский период существования государства одним из главных постулатов конституционного характера был приоритет государства и общественных интересов по сравнению с интересами отдельной личности,
то теперь признается приоритет личности по отношению к обществу, государству 89.
Что касается переходного постсоциалистического государства, то к числу социальных основ государственной власти относятся: 1) прежняя центральная номенклатура, во многом изменившая себя; 2) слой чиновничества, наделенный дискреционными
полномочиями (правом решать вопросы по своему усмотрению, но в рамках закона);
3) «новая буржуазия», в том числе из среды мафиозных группировок; 4) региональная старая и новая номенклатура, умеющая вырвать себе привилегии у центральной
власти 90.
Исходя из категорий, разработанных философами, государствоведами и правоведами, классификация более 200 существующих государств проводится по самым различным основаниям: 1) по социальным признакам (характер государственной власти);
2) по форме (способу) организации; 3) по видам государственного режима (методам
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осуществления государственной власти); 4) по способу возникновения (революция,
соединение государств и образование нового единого государства, разделение государства на несколько новых).
Одновременно государства различают: 1) по функциональной роли государства — управляющие, организующие, регулирующие, подавляющие: 2) по форме государства и форме правления, по устройству государственной власти; 3) по способу
политического участия граждан — тоталитарные, авторитарные, либерально-демократические, реакционные, самоуправленческие; 4) по степени правового опосредования — внеправовые, квазиправовые, переходно-правовые, правовые 91.
В литературе сформулированы и понятия «национальной государственности»,
«демократического конституционного государства», «постсоциалистического государства». В частности, в основу книги «Демократическое конституционное государство»
положены понятия «государства как правовой организации публичной политической
власти»; индустриального и постиндустриального общества с признаками саморегулирующегося гражданского общества и отношениями свободного социального обмена. Иными словами, здесь учитывается переход России от «тоталитарной государственности» к демократической конституционной государственности, то есть конституционное закрепление правовой государственности. По мнению В. А. Четвернина,
на уровне национальной специфики, гражданского общества, конституционные институты характеризуются: 1) российским вариантом социализированного капитализма
(социальность государства как рыночного хозяйства); 2) средним классом, служащим
социальной основой государства и обладающим общественной властью; 3) свободным
предпринимательством в экономике; 4) социальным правовым государством; 5) конституционной юрисдикцией (как «государство судей»); 6) правом этнонаций на политическое самоопределение 92.
Аналогичная мысль высказана в статье «Российский федерализм и современный национально-государственный нигилизм». Э. В. Таведосян отмечает, что
демократическая национальная государственность — это национальная (этническая)
государственность. Эта государственность дана не только той нации или народности,
которая является титульной для данной республики или автономии, но и всем другим
национальностям, проживающим на этой территории как часть многонационального
народа. Автор, вполне обоснованно отвергая предложение о создании русского национального государства, считает, что национальное в государственности народов России выражается: а) в построении государственности 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 особенностей 93.
Таким образом, категориальный аппарат в конституционном праве включает
в себя: систему научных понятий, терминов, школ, направлений; структуру государственных органов; основание конституционного права (верховенство и единство государственной власти, основы государственной власти (народовластие и суверенитет);
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Тихомиров Ю. Л. Государство на рубеже столетий // Государство и право. — 1997. — № 2. — С. 27.
Четвернин В. А. Введение в теорию права. — М., 1993. — 141 с.
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виды осуществления государственной власти (законодательная, исполнительная, судебная); принципы определения конституционного права (метод, предмет, объект,
субъект, принципы, функции); механизм конституционного регулирования: законы
(нормы), правоотношения, реализация норм права (соблюдение, применение, использование, исполнение); формы организации государственного единства (унитаризм,
федерации, конфедерации).

2.7. Конституционно-правовые институты
Под конституционно-правовыми институтами понимается совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих однородные виды общественных отношений.
Сущность конституционно-правовых институтов выражается в двух аспектах.
Во-первых, они являются разновидностью правовых институтов; во-вторых, представляют собой способ организации конституционного законодательства. Конституционное оформление этих структурных образований и сообщает им качество конституционно-правовых институтов. Основанием для объединения норм в институты служат
общность внутреннего содержания отношений, регулируемых определенной группой
конституционных установлений на основе закономерности экономического и политического развития общества. Поэтому конституционно-правовые институты являются
моделью формирования государственных институтов, которые решают задачи общества.
Таким образом, посредством институтов достигается необходимая мера согласованности и конкретизации конституционных положений в законодательстве, а также
использования их в механизме реализации конституции в целом.
К конституционно-правовым институтам относятся следующие.
Институт верховенства Конституции (включающий суверенитет государства,
верховенство права, верховенство закона, верховенство государственной власти, верховенство представительных органов); институт единства народовластия (включающий единство государственной власти, единство предмета и метода конституционного регулирования, единство источников, принципов, норм конституционного права,
единство воли законодателя и воли народа); институт непосредственного осуществления народом государственной власти (включающий формы демократии, формы осуществления государственной власти, формы государственно-правовых связей, формы
государственного устройства, формы разделения властей, формы государственности);
институт конституционных основ (включающий основы конституционного строя,
основы государственной власти, основы представительной системы).
Институт политической системы: ст. 1 Конституции РФ — Россия есть демократическое правовое государство с республиканской формой правления; ч. 1 ст. 3 — носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
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 Российской Федерации распространяется на всю ее
территорию; ч. 2 ст. 4 — в Российской Федерации обеспечивается целостность и неприкосновенность своей территории; ст. 10 — Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнитель43

ную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны; ч. 1 ст. 11 — государственная власть в Российской Федерации осуществляется Президентом РФ, Федеральным Собранием (Совет Федерации и Государственная
Дума), Правительством РФ, судами РФ; ст. 12 — в Российской Федерации признается
и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти.
Институт экономической системы. В Российской Федерации гарантируется
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
В Российской Федерации признается и защищается равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Институт социальной системы: ч. 1 ст. 77 Конституции РФ — социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека; 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 гарантии социальной защиты.
Институт федеративного устройства: ст. 65 Конституции РФ — субъекты Российской Федерации; ст. 66 — статус республик; ст. 67 — территория; ст. 68 — государственный язык Российской Федерации; ст. 71 — ведение Российской Федерации;
ст. 72 — совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов.
Институт президентства: ст. 80 Конституции РФ — глава государства; ст. 81 —
избрание; ст. 82 — присяга; ст. 83 — полномочия; ст. 84 — выборы Государственной
Думы; ст. 85 — согласительные процедуры; ст. 86 — осуществление руководства внешней политикой; ст. 87 — верховный главнокомандующий; ст. 88 — введение чрезвычайного положения; ст. 89 — вопросы гражданства; ст. 90 — указы; ст. 91 — неприкосновенность; ст. 92 — приступление к исполнению обязанностей; ст. 93 — отрешение
от должности.
Институт политических прав и свобод: ст. 29 Конституции РФ — свобода массовой информации; ст. 30 — право на объединение; ст. 31 — право участия в управлении делами государства; ст. 39 — государственная защита прав и свобод; ст. 46 — судебная защита; ст. 59 — защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.
Институт социально-экономических прав и свобод (свобода использования своих способностей): ст. 35 Конституции РФ — право частной собственности;
ст. 36 — частная собственность на землю; ст. 37 — труд свободен; ст. 39 — гарантии
социального обеспечения; ст. 40 — 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 предусмотрен ст. 17 Конституции РФ, которая
соответствует общепризнанным принципам; ст. 18 — права и свободы являются непосредственно действующими; ст. 19 — все равны перед законом и судом; ст. 20 — право
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на жизнь; ст. 21 — достоинство личности охраняется государством; ст. 22 — личная
неприкосновенность; ст. 23 — неприкосновенность частной жизни; ст. 25 — жилище
неприкосновенно; ст. 26 — национальная принадлежность; ст. 27 — свободное передвижение; ст. 28 — свобода совести; ст. 38 — материнство и детство под защитой государства.
Институт культурных прав и свобод: ст. 43 Конституции РФ — право на образование; ст. 44 — свобода литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания.
Институт Федерального Собрания: гл. V, ст. 94–109 Конституции РФ.
Институт Правительства РФ: гл. VI, ст. 110–117 Конституции РФ.
Институт судебной власти: гл. VII, ст. 118–129 Конституции РФ.
Институт местного самоуправления: ст. 12, гл. VIII, ст. 130–133 Конституции
РФ.
Институт избирательного права: ст. 32 Конституции РФ — граждане имеют
право участвовать в управлении; ст. 81 — Президент избирается на основе всеобщего, равного, избирательного права при тайном голосовании; ст. 86 — Государственная Дума избирается на 2 года; ст. 97 — избрание депутатов Государственной Думы;
ст. 84 — Президент назначает выборы Государственной Думы.
Институт гражданства: ст. 6 Конституции РФ — гражданство Российской
Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом,
является единым и равным независимо от оснований приобретения; ст. 17 — основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения;
ст. 61 — гражданин не может быть выслан за пределы Российской Федерации, выдан
другому государству; ст. 62 — двойное гражданство; ст. 89 — Президент РФ решает
вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

2.8. Соотношение государства и государственности
Соотношение государства и государственности проводится по следующим направлениям 94.
Во-первых, институт государства — это фактически сложившаяся, относительно обособленная организационно-функциональная структура 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 государственного управления.
Во-вторых, классификация институтов государства может быть осуществлена
по различным основаниям. С точки зрения структурно-функционального подхода,
можно выделить организационные и функциональные институты. К первым относятся, например, институт президента как один из высших органов государства
в большинстве стран мира. Функциональные институты представлены, например,
государственной властью, которая, как обычно сказано в конституциях, исходит от
народа, принадлежит народу.
94
Для сравнения см.: Производность государственной власти (разд. 1, п. 1.8); признаки легитимности (разд. 2, п. 2.1);
концепции государственной власти (разд. 2, п. 2.4).
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В-третьих, институт государства всегда является тем или иным способом организации определенных связей и отношений, и также «материального субъекта» — реальной основы института. Конечно, степень «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 референдума, представляющего
прежде всего материализацию воли избирателей. Однако эти качества присутствуют
всегда. Референдум не только нуждается в организациях, способных его провести (избирательные комиссии и др.), но и сам есть организованное выражение коллективной
воли избирателей, которые являются его «материальным субстратом».
В-четвертых, любой институт государства всегда имеет функциональное 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 выше, можно констатировать: институт государства (государственности) — это
фактически сложившаяся, относительно обособленная организационно-функциональная структура 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.
Институт государственности — это относительно обособленная организационно-функциональная структура, выполняющая частичную функцию в целостной системе государственного регулирования общественных отношений.
Признаки института государственности: во-первых, институт государственности — это не система норм и не определенная часть, компонент в политической системе, а элемент государства, основная 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 государственности обладает
регулятивным характером; в-четвертых, институт государственности всегда является
способом организации определенных 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 осуществлена по самым различным основаниям.
Организационные институты: институт главы государства и институт президентства. Он находит свое выражение в существовании высшего должностного лица,
подчиненного ему аппарата управления, администрации президента, канцелярии президента и т. д. Функциональный институт: институт чрезвычайного положения. Эти
два вида институтов разделяются только на уровне научной абстракции.
С точки зрения сложности различаются простые (элементарная единица, которая не может быть расчленена на частные институты; таковы институты референдума,
административного контроля представителей государства за законностью деятельности органов местного самоуправления и др.) и комплексные (состоят из других
институтов, которые являются институтами по отношению к первым, так, например,
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комплексным является институт формы государства, состоящий из институтов формы
правления, формы территориально-политического устройства государства, формы государственного режима) институты государственности 95.

2.9. Государственно-правовой режим
В связи с отсутствием единого подхода, предлагаем следующую классификацию
элементов государственно-правового режима.
I. Политический режим — характеризуется деятельностью государственных органов, политических организаций и идеологией в обществе.
II. Государственный режим — характеризуется способами и методами непосредственной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
III. Конституционный (конституционно-правовой) режим.
В науке конституционного права одни используют его как элемент «юридического режима», другие — как метод конституционного регулирования, а третьи — как
основы политического режима.
Общее для всех то, что юридический режим (правовой режим, конституционный
режим, конституционно-правовой режим) выражается в целостной системе правового
(нормативного) регулирования. Он характеризуется особым порядком возникновения
и формирования содержания прав и обязанностей субъектов правовых отношений.
Однако конституционно-правовой режим характеризует: а) действия механизма
конституционного регулирования; б) уровень развития экономической и политической систем; в) статус главных социальных ценностей социалистического общества;
г) организацию и функционирование органов государства, выражающих полновластие
народа; д) меру личной свободы, объем и реальное содержание конституционного статуса личности, обеспеченность охраны и защиты прав и интересов граждан.
Как видно, конституционный режим является правовым, а по содержанию — социально-политическим.
Признаки конституционно-правового режима: 1) учредительность, то есть первичность определения порядка, формы существования и функционирования наиболее
важных общественных отношений; 2) приоритет установленного режима, который
может быть изменен только на самом высоком уровне законодательного регулирования; 3) единство в общегосударственном 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 конституционного развития, а содержит моменты, которые
обеспечивают его непрерывное поступательное движение в соответствии с задачами,
целевым назначением на конкретной ступени жизнедеятельности общества, о чем свидетельствуют конституционные реформы в РФ.
IV. Политико-правовой режим является основой конституционного режима и характеризуется следующими признаками: во-первых, как Конституция, так и правовые
нормы одновременно действуют на общественные отношения; во-вторых, политико95

Для сравнения см.: Морфология государства (разд. 1, п. 1.9).
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правовой режим включает в себя и конституционные предписания, относящиеся к отдельным отраслям права, механизм правового управления.
V. Механизм конституционного регулирования состоит из основ конституционного строя, конституционных норм (правовая система), конституционных правоотношений (государственные правоотношения), конституционно-правового режима,
конституционно-правовых установлений (нормы, институты, принципы, положения,
законы, категории, понятия, определения, гарантии). По существу эти пути обеспечения публично-властной суверенности государства формируют конституционное право
в целом.
Политический режим — это система методов, способов и средств осуществления политической власти.
Характеристики политического режима: 1) степень участия народа в механизмах формирования политической власти, а также сами способы такого формирования;
2) соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами государства; 3) гарантированность прав и свобод личности; 4) характеристика реальных механизмов
осуществления власти в обществе; 5) степень реализации политической власти непосредственно народом; 6) положение средств массовой информации, степень гласности в обществе и прозрачности государственного аппарата; 7) место и роль негосударственных структур в политической системе общества; 8) соотношение между законодательной и исполнительной ветвями власти; 9) характер правового регулирования (стимулирующий, 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 верховенства закона во всех сферах общественной жизни; 15) принципы
взаимоотношения общества и власти; 16) политическое и юридическое положение
и роль в обществе силовых структур государства (армия, полиция, органы государственной безопасности и т. д.); 17) мера политического плюрализма, в том числе многопартийности; 18) существование реальных механизмов привлечения к политической
и юридической ответственности должностных лиц, включая самых высших.
Политические режимы подразделяются на демократические, полудемократические, авторитарные и тоталитарные.
Демократический режим присущ прежде всего странам с социально ориентированной рыночной экономикой, где существует сильный средний класс, заинтересованный в стабильности, демократических 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 через избираемые им представительные органы); 2) решения принимаются
большинством с учетом интересов меньшинства; 3) режим базируется на гражданском
обществе с его развитой структурой; 4) предполагает существование правового государства, действие его принципов; 5) выборность и сменяемость центральных и мест48

ных органов государственной власти, их подотчетность избирателям; 6) легитимность
государственной власти; 7) силовые структуры (вооруженные силы, полиция, органы
безопасности и т. п.) находятся под демократическим контролем общества, используются по прямому предназначению, их деятельность регламентируется законами; 8) доминируют методы убеждения, согласования, компромисса, сужены методы насилия,
принуждения, пресечения; 9) во всех сферах общественной жизни господствует закон;
10) провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы человека и гражданина; 11) в отношении хозяйствующих субъектов и граждан действует принцип «дозволено все, что не запрещено законом»; 12) политический плюрализм, в том числе
многопартийность, соревнование политических партий, существование на законных
основаниях политической оппозиции как в парламенте, так и вне его (оппозиция выдвигает альтернативную программу, критикует власть за совершенные ошибки, контролирует ее через деятельность своих фракций и блоков в парламенте, в своей печати); 13) гласность, средства массовой информации свободны от цензуры; 14) реальное
осуществление принципа разделения властей на законодательную (призванную принимать законы, формировать стратегию развития общества), исполнительную (призванную осуществлять принятые законы, претворять их в жизнь, проводить повседневную политику государства) и судебную (призванную выступать арбитром в случаях
конфликтов, различного рода правонарушений).
Полудемократический государственный режим. Методы осуществления государственной власти в условиях полудемократического государственного режима характеризуются соединением преобладающих черт демократии и некоторых элементов
авторитаризма.
Основными чертами антидемократического государственного режима являются ущемление (подавление) прав личности, хотя формально они могут провозглашаться в конституционных актах; беззаконие; милитаризация всех сфер общественной
жизни; полный контроль государства над всеми сферами общественной жизни; огосударствление всех общественных объединений, организаций; диктатура (правящая
партия); игнорирование интересов национальных образований, национальных меньшинств; отрицание религиозного мировоззрения (предпочтение религии).
Авторитарный режим — государственно-политическое устройство общества,
в котором политическая власть осуществляется конкретным лицом при минимальном
участии народа.
В авторитарном государственном режиме преобладают методы принуждения
при сохранении отдельных методов либерализма.
В условиях авторитарных режимов государственная власть ограничивает свободу образования и деятельность таких партий, которые являются политической оппозицией или могут стать ею. Ограничивается также политический идеологический
плюрализм. При разрешении конфликтов акцент делается на насилие.
Признаки авторитарного политического режима: 1) в центре и на местах происходит концентрация власти в руках одного или нескольких тесно взаимосвязанных
органов при одновременном отчуждении народа от реальных рычагов государственной
власти; 2) игнорируется принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (зачастую президент, исполнительно-распорядительные органы
подчиняют себе все остальные органы, наделяются законодательными и судебными
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полномочиями); 3) ограничивается роль представительных органов власти, хотя они
могут существовать; 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 государственных органов и должностных
лиц, подотчетности их населению; 6) в качестве методов государственного управления доминируют командные, административные, в то же время отсутствует террор,
практически не применяются массовые репрессии, жесткие насильственные приемы
осуществления политической власти; 7) сохраняется частичная цензура, существует
своего рода «полугласность»; 8) отсутствует единая цензура. В отличие от тоталитаризма здесь не оправдывают свои поступки стремлением к высоким целям.
Тоталитарный государственный режим целиком основан на методах физического, психического, идеологического принуждения со стороны слитных органов
партийно-государственной системы. Он означает запрещение всех партий, кроме
правящей; общественные организации превращаются, по существу, в филиалы этой
правящей партии, принцип руководства ими со стороны партии установлен законом;
существует обязательная государственная идеология; выступление против нее может
повлечь уголовное наказание 96.

2.10. Система и структура конституционного
права
Система конституционного права представляет собой научно обоснованное объединение норм конституционного права в отдельные группы соответственно их содержанию и регулируемым ими отношениям. Сюда относятся:
1) нормы, закрепляющие основы конституционного строя Российской Федерации, ее государственного суверенитета и народовластия. Они являются основополагающими для всех институтов конституционного права. Именно эти нормы определяют правовое положение человека и гражданина, национально-государственное
устройство, целостность и устойчивость конституционного строя;
2) нормы, закрепляющие взаимоотношения государства и личности, единство
основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Эти нормы неразрывно
связаны с 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, социальные и культурные
права и свободы;
3) нормы, закрепляющие основы гражданского общества: собственность, труд,
предпринимательство; общественные и религиозные объединения; воспитание, образование, наука, культура, средства массовой информации;
4) нормы, закрепляющие федеративное устройство России, то есть 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 основы местного
самоуправления.
96
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Признаки падения легитимности власти (разд. 2, п. 2.1).

Основанием 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 вторичными, ввиду производности от учредительной власти.
Существует три вида учредительной власти:
1) учредительная власть целиком принадлежит народу либо избранному учредительному собранию. В случае необходимости проводится референдум или избирается
учредительное собрание, где утверждается новая конституция либо вносятся изменения в Основной Закон;
2) учредительная власть делится между народом и действующими учрежденными органами законодательной власти. Последние наделяются народом учредительными функциями по внесению изменений в конституцию;
3) функции учредительной власти берет на себя действующий учрежденный орган государственной власти.
Как видно, учредительная власть — это надгосударственная власть, и она является механизмом демократии. Она формируется путем референдума, свободных выборов, учредительным собранием, органом государственной власти. Поэтому следует
признать, что верховенство конституции выражается в учредительном характере конституционных норм в отношении всей системы законодательства, в особом принятии
и изменении конституции, в прямом (непосредственном) действии конституции на все
общественные отношения, а также в применении конституционных норм на всей территории Российской Федерации. В конституциях зарубежных государств в качестве
учредительной власти нередко выступает вновь избранный парламент. Если, например, парламент принимает предложение об изменении конституции, то он распускается, а конституцию вносит вновь избранный парламент.
Межгосударственные организации не обладают, как правило, надгосударственной учредительной властью. Их задача — регулирование сотрудничества государств —
членов этих организаций без использования 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 власти законодательной или президентской.
Учредительная власть делится на первичную и вторичную. Первичная учредительная власть закреплена в ст. ст. 3, 12, 18, 32, 130, 135 Конституции РФ, а вторичная
учредительная (законодательная) власть — в ст. ст. 4, 5, 10, 11. 15, 66, 71, 72, 76, 94,
104, 105, 132, 136 Конституции РФ.

2.12. Верховенство и единство
государственной власти
Верховенство и единство государственной власти обеспечивается учредительной властью. Она означает, что государственная власть является единственно суверенной властью (п. 4 ст. 3, п. 1 ст. 4 Конституции Российской Федерации). Их социальное
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назначение состоит в упорядочении общественных отношений в соответствии с интересами (преамбула Конституции Российской Федерации), волей (ст. 2 Конституции
Российской Федерации) и целями (ст. 7 Конституции Российской Федерации) народа
(ст. 3 Конституции Российской Федерации). В каком бы плане мы ни рассматривали
как государственное руководство обществом, так и управление общественными делами (пп. 1, 2, 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации), основные направления
деятельности государства (ст. 8 Конституции Российской Федерации) предопределяются верховенством и единством государственной власти, как движущей силы всего
механизма демократии (ст. 10 Конституции Российской Федерации).
Верховенство и единство государственной власти тесно связаны с верховенством
конституции и вытекают из него. Но они и различаются между собой. Прежде всего
тем, что верховенство конституции является признаком (свойством) Основного Закона,
а не признаком государственной власти 97.
В этом суть верховенства конституции, которое обеспечивает единство представительных органов, единство субъектов власти, единство народного суверенитета, единство государственной власти, единство органов исполнительной власти 98.

2.13. Конституционные основы
государственной власти
Конституционные основы государственной власти вытекают из конституционных основ народовластия (разд. 1, п. 1.9) и конституционного права (разд. 2, п. 2.1).
Они включают в себя:
1) единство форм непосредственного осуществления народом государственной
власти;
2) единство видов обеспечения государственной власти как в Российской Федерации, так и в ее субъектах;
3) общие принципы формирования органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации;
4) единство политических гарантий осуществления государственной власти
и местного самоуправления в Российской Федерации и ее субъектах;
5) различные виды экономических и социальных основ государственной власти
и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации;
6) различные формы осуществления государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации при одинаковом статусном положении
органов государственной власти и управления Российской Федерации и ее субъектов
(ст. ст. 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции Российской Федерации).

97
О соотношении верховенства Конституции и верховенства конституционных ценностей см.: Снежко О. Правовая природа конституционных ценностей в современной России // Сравнительное конституционное обозрение. — 2005. — № 2
(51). — С. 13–19. При этом он выделяет: 1) коллективные и индивидуальные; 2) материальные и духовные; 3) субъективные
и объективные; 4) общечеловеческие и национальные ценности.
98
Заметим, что раньше верховенство Конституции, обеспечивающее верховенство и единство государственной власти,
нами усматривалось в единстве народовластия. В этом нет никаких противоречий, ибо последнее формирует Конституцию.
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2.14. Предмет и пределы
конституционного регулирования
Предмет и пределы конституционного регулирования выражаются в следующих
направлениях:
1. Предмет и пределы конституционного регулирования требуют, чтобы конституция была конституцией не только государства, но и общества. Это означает, что
конституция не может ограничиваться регулированием традиционных объектов (организация государства, политические и гражданские права человека), а должна регулировать комплекс общественных отношений, определяющих основы организации
общества, экономические, социальные и культурные права граждан.
2. Пределы конституционного регулирования исключают огосударствление
общества, подчинение личности государству (патерналистский подход), тем самым
достигается конституция либерально-этатистской модели.
3. Предмет конституционного регулирования выражается в определении ответственности государства и личности на основе норм международного права.
4. Предмет и пределы конституционного регулирования конкретизируются текущим законодательством.

2.15. Предмет и методы
конституционного регулирования
Под предметом правового регулирования понимается совокупность однородных
отношений в определенной отрасли общественной жизни, которые регулируются конкретными нормами права. Предмет правового регулирования отвечает на вопрос, что
регулируется нормами права. В этом смысле следует признать статутное (или статусное) право 99.
Соответственно, предмет конституционно-правового регулирования есть совокупность приемов и средств воздействия конституционного права на властеотношения.
Конституционное регулирование реализуется следующими методами.
Метод правового регулирования — это способы воздействия норм отрасли
права на определенный вид общественных отношений, являющийся предметом ее
регулирования. Метод непосредственно определяется предметом правового регулирования.
Метод координации в конституционном праве предполагает следующее:
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 подтверждает существование в литературе понятия «кооперативный
федерализм» (то есть объединение федеральных и республиканских органов как
партнеров в осуществлении общей функции государства) и «двойной федерализм»
(то есть создание федеральных и республиканских независимых систем суверенитета, пользующихся верховной властью на своей территории). Метод координации
свойствен нормам государственного права, которые определяют порядок взаимоот99

Для сравнения см.: Предмет и объекты конституционного права (разд. 2, п. 2.5).
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ношений между субъектами федерации, членами СНГ, участниками международного
права.
Директивный (императивный) метод — метод властеподчинения, не позволяющий субъектам права отклоняться от предписаний правовой 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 следующие способы
воздействия:
Дозволение (метод, отражающий равенство сторон): «Каждый может свободно
выезжать за пределы Российской Федерации» (ч. 2 ст. 27 Конституции РФ); «Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения» (ч. 3 ст.
35 Конституции РФ).
Запрещение (запрещение недозволенных действий): «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 3 Конституции РФ).
Обязывание (метод властного связывания): «Органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы» (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ); «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» (ст. 57
Конституции РФ).
Отрасли права используют методы правового воздействия в различном сочетании в зависимости от характера общественных отношений.
Так, применительно к конституционному праву методы обязывания и запрещения
в совокупности образуют метод субординации. Возлагая на орган власти определенный круг обязанностей, законодатель во всех случаях устанавливает пределы осуществления им этих действий. Данное ограничение устанавливается, как правило, в интересах защиты прав, свобод и законных интересов граждан и иных физических лиц.
Диспозитивный метод — предоставление субъектам возможности выбора
в рамках закона. Например, в ч. 1 ст. 117 Конституции РФ установлено, что «Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или
отклоняется Президентом Российской Федерации».
Учредительный метод 100 использует специфические способы и средства правового воздействия — общее установление и конституционное закрепление. Общее установление проявляется в наличии в системе конституционного права множества так называемых исходных отправных установлений, имеющих общерегулятивный характер
и выражающихся в первичных нормах права. Такие нормы содержатся в Конституции
РФ, конституционных федеральных законах или в федеральных законах. Это нормыпринципы, нормы-дефиниции и др. Конституционные установления имеют всеобщий, универсальный характер, обращены ко всем или ко многим видам субъектов, как
правило, не порождают конкретных правоотношений, реализуясь в общих конституционных отношениях. К примеру, ст. 10 Конституции РФ: «Государственная власть
в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
100
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власти самостоятельны». Общее установление выступает в форме конституционного
закрепления.
Конституционное право, применяя названные методы регулирования, обеспечивает нормальное функционирование институтов государственной власти, гарантирует народовластие. Посредством различных методов регулирования гарантируются
и основные права и свободы человека и гражданина.
Сочетание вышеуказанных методов в конституционном праве объясняется следующими 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 политического регулирования общественных отношений.
В-третьих, конституционное регулирование определяет статус субъектов правовых отношений.
В-четвертых, конституционное регулирование базируется на конституции и федеральных законах.
В-пятых, конституционное регулирование определяет порядок (процедуру)
осуществления субъектом конституционного правоотношения своих полномочий на
основе материальных полномочий субъектов, например, рассмотрению Государственной Думой проекта государственного бюджета предшествует его подготовка Министерством финансов и Правительством РФ.
В-шестых, в конституционном регулировании используются дозволения, предписания и запреты, которые сформулированы в единых правилах.
В-седьмых, в конституционном регулировании устанавливается конституционно-правовая ответственность для субъектов общественных отношений. Например, при нарушении порядка предвыборной агитации отменяется регистрация депутатов.
Таким образом, вышеизложенное позволяет признать позицию тех авторов, которые специфику конституционно-правового регулирования определяют исходя из сочетания методов «общего нормирования (общих установлений) для одних и подробного
регулирования для других политических общественных отношений». По их мнению,
особенность конституционно-правового регулирования также состоит в определении
единства материального и процессуального начал 101.

2.16. Свойства конституционного регулирования
Основные свойства конституционного регулирования — системность, нормативность (императивность), общеобязательность (властность), гарантированность,
динамизм.
Системность конституционного регулирования выражается в том, что конституционное законодательство образует четко выраженную, внутренне согласованную
101
Авакьян С. А. Методы конституционно-правового регулирования и их специфика // Конституционное и муниципальное
право. — 2005. — № 1. — С. 2–6.
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целостную систему, состоящую не только из Основного Закона, но и ряда законов
конституционного характера, образующих самостоятельный массив законодательства.
Она проявляется во взаимосвязанности стадий и элементов механизма конституционного регулирования, благодаря чему каждая последующая стадия производна от предыдущей, а каждый элемент механизма предопределен другими. Например, особенности правоотношений, возникающих в результате действия конституционных норм
и других установлений, обусловлены своеобразием нормативной основы механизма
конституционного регулирования, а формы и способы реализации конституционных
установлений — проявлением регулирующих свойств различных компонентов нормативной основы и особенностями правоотношений, складывающихся в процессе
реализации.
Конституционное регулирование выступает системообразующим фактором
в нормативно-правовой системе, придавая ей целостность и выступая главным юридическим основанием ее формирования и функционирования, определяя связи субординации внутри системы.
Выделяется еще один аспект системности, вытекающий из характера взаимодействия между самими конституционными нормами, — принцип непосредственного
действия самой конституции.
Нормативность конституционного регулирования понимается как способность регулирующего воздействия конституционного законодательства на конкретный
вид общественных отношений.
Существуют три главных признака нормативности конституционных предписаний: а) конкретность адресата, то есть распространенность на неопределенный
круг лиц (ст. 97); б) неоднократность применения предписания (ст. 32); в) непосредственность, то есть сохранение действия предписания конституционных норм
независимо от их исполнения (ст. 132). Указанными признаками обладают и конституционные принципы. Им присуща высокая степень обобщения государственной
воли народа, синтезированное воплощение представлений о долженствующем состоянии общественных отношений, государственно-правовой организации общественной жизни. В конституционных принципах получают предметное отражение самые
характерные для организации и функционирования общества и государства общественные отношения, составляющие их устои, отношения собственности и власти,
государственно-правовой организации, личности в обществе. Отсюда нормативность
конституционных принципов особого рода: им присуща большая степень нормативной
обобщенности. Это значит, что конституционные принципы не только оказывают регулирующее воздействие на общественные отношения в рамках данной отрасли права
или отдельных институтов, но и определяют ведущие направления, тенденции правового регулирования общественных отношений в целом, устанавливают отправные начала правотворчества, правоприменения, правовой охраны в государстве, служат ориентиром в правовом воспитании и формировании профессионального правосознания
законодателя и правоприменителя.
Нормативность присуща и программно-целевым установлениям, входящим
в состав конституционного законодательства. Они воздействуют на развитие общественных отношений посредством политико-правовых основ и целевых установок правового регулирования.
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Общеобязательность конституционного регулирования означает ведущую роль
конституционных установлений по отношению к отраслевому и текущему законодательству. Другой аспект общеобязательности — распространение конституционного
регулирования на все без исключения субъекты правового общения. Поэтому обязательность соблюдения Конституции возведена в ранг конституционного принципа для
всех государственных и общественных организаций, должностных лиц и граждан.
В целом, общеобязательность вытекает из единства государственной власти.
Динамизм конституционного регулирования выражается в качественном отражении в конституции общественных преобразований на конкретно-историческом
этапе.
Модели двухуровневого правового регулирования. Большое значение для
существования федерации имеет установление принципов разграничения законодательной компетенции между центром и субъектами. Субъекты Федерации наделяются в пределах установленной для них компетенции правом издания законодательных
актов. Эти акты действуют только на территории субъекта Федерации и должны соответствовать союзному законодательству. Принцип приоритета общефедерального
закона является всеобщим для всех без исключения федераций и соответствующие
нормы закреплены в конституциях 102.
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Раздел III
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
3.1. Понятие и сущность Конституции
Слово конституция происходит от лат. constitutio — установление, устройство.
Сущность конституции выражается в трех аспектах. Во-первых, она является своеобразным договором (документом) между народом и обществом, властями и государством. Во-вторых, она закрепляет баланс основных социальных интересов, представленных в обществе на основе социального плюрализма. В-третьих, конституция
ориентирована на результаты 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 социальной справедливости (разд. 2. п. 2.4).
По форме конституция является юридическим документом, по содержанию —
основой всего остального законодательства страны.
Первые конституционные акты были приняты в конце XVIII в. в США, Франции,
Польше, где были сформулированы демократические принципы.
Известно несколько способов принятия конституции: конституционным собранием, конвентом (США), учредительным собранием (Италия, Индия), путем референдума (Франция, Греция, Испания).
Конституция Российской Федерации — нормативно-правовой акт, регулирующий важнейшие сферы общественных отношений, принимаемый на всенародном референдуме многонациональным народом и выражающий его волю.

3.2. Конституционные модели
Изучение литературных и нормативных источников позволяет выделить следующие конституционные модели.
1. Либеральная конституционная модель характеризуется ограниченностью
предмета конституционного регулирования, который практически сводится лишь к политическим и гражданским (в смысле прав личности) отношениям. Его объектами
являются организация государственной власти и правовой статус личности, ограниченный гражданскими и политическими правами и свободами. Экономические и социальные отношения остаются вне рамок конституционного регулирования, если не
считать отношений собственности и отношений, связанных с финансовой системой
государства. Согласно этой концепции, основные права — это естественные права
человека, которые принадлежат ему от рождения, а не созданы государством. Их осуществление полностью зависит от воли человека и не требует каких-либо позитивных
действий со стороны государства, на которое конституция возлагает лишь одно обязательство — не вторгаться в сферу индивидуальной свободы гражданина — и одну
обязанность — защищать его права.
2. Этатисткая конституционная модель представляет собой другую крайность: она характеризуется чрезмерным расширением предмета конституционного
регулирования. Социальное содержание конституции составляют общественные от58

ношения, определяющие все системы, подсистемы и элементы общества, образующие
его политическую, 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 социалистических странах и ряде
развивающихся стран социалистической ориентации. В ее основе лежит концепция
государства как главного орудия строительства нового общества, что предопределяет
тотальное государственное вмешательство во все общественные отношения, исключающее саму возможность существования таких отношений, которые не организуются, не
регулируются и не контролируются непосредственно государством.
3. Либерально-этатистская конституционная модель. Во-первых, в отличие
от либеральной модели, предмет конституционного регулирования расширен за счет
включения общественных отношений, определяющих основы организации общества,
а также новых отношений между личностью и государством (предоставление последним ряда социальных благ в форме экономических, социальных и культурных прав,
реализация которых невозможна без содействия государства). Во-вторых, в отличие от
этатистской модели, расширение предмета конституционного регулирования осуществляется в оптимальных пределах, обеспечивающих нормальное функционирование
механизма саморегулирования гражданского общества и исключающих возможность
чрезмерного вмешательства в него государства (разд. 1, пп. 1.1, 1.7).
В целом, либерально-этатистская модель разрабатывается в странах развитой
демократии, куда относится Российская Федерация, которая приняла Конституцию
1993 г. Аналогичное положение существует во всех конституциях, принятых на рубеже 80–90-х гг.
В целях оптимизации федеративных отношений в настоящее время разрабатывается концептуальная модель нового российского федерализма (разд. 5, п. 5.3, разд. 6,
п. 6.1.6).

3.3. Классификация конституций
В теории конституционного права классификация конституций проводится:
1. В зависимости от способа объективирования государственной воли:
а) писаные конституции (принимаемый и изменяемый в особом порядке в виде
единого документа основной закон государства, обладающий высшей юридической
силой);
б) неписаные конституции (основной закон в государстве отсутствует, а его
роль выполняют несколько актов, содержащих нормы конституционного характера,
судебных прецедентов и правовых обычаев, например, в Великобритании, Новой Зеландии).
2. По порядку установления:
а) октроированные конституции (дарованные монархом);
б) неоктроированные конституции (принятые высшим законодательным органом власти, учредительным собранием или референдумом);
в) смешанные (частично писанные, включают парламентские законы и судебные
решения, являющиеся обязательными прецедентами, частично же состоят из обычаев
и доктринальных толкований).
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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);
в) смешанные конституции (части конституции изменяются в различном 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 целого и частей (федерации и ее субъектов),
разграничение компетенции между ними; регулируют систему, структуру и порядок
формирования органов законодательной, исполнительной и судебной властей федерации, определяют их компетенцию, механизм конституционной ответственности, например, конституции США, ФРГ, Индии, России);
б) унитарные конституции (например, конституции Италии, Испании, 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 качестве 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, например Конституция Таиланда 1959 г., Конституция ЮАР 1994 г., принятая на 5 лет).
8. В зависимости от соответствия или несоответствия фактическим общественным отношениям:
а) фиктивные конституции (не выражают общественные отношения, которые
функционируют в стране, оторваны от действительности и сугубо формальны);
б) действительные конституции (являются адекватным выражением и воплощением фактических общественных отношений; служат правовым критерием социальной природы политической власти и государства, способа их организации и деятельности на соответствующей территории, фактического статуса человека и гражданина).
Следует подчеркнуть, что юридическая конституция определяется социально
экономическими и общественно-политическими процессами на различных этапах раз60

вития общества и государства, а фактическая конституция (материальная конституция)
соответствует содержанию юридической конституции.

3.4. Структура конституции
Структура конституции определяется: 1) избранной каждой страной формой
правления; 2) политическим режимом; 3) территориальным устройством; 4) историческими условиями принятия конституции; 5) ее формой. Структура включает: 1) преамбулу (введение); 2) основную часть; 3) заключительные положения; 4) переходные
положения; 5) приложения.
Преамбула, имеющаяся в большинстве конституций, обычно содержит краткую
характеристику целей и исторических условий принятия конституции. Положения
преамбулы имеют важное политическое, идеологическое значение, выступая в качестве своеобразных ориентиров, способствующих пониманию и применению основных
положений конституции.
Основная часть конституции состоит обычно из общей части (общих принципов, основ конституционного строя и др.); глав о правах, свободах и обязанностях
граждан; о системе и статусе органов государственной власти и их взаимоотношениях;
об органах местного самоуправления; о территориальном устройстве, а в федерациях — о правах федерации и ее субъектов; о государственной символике; о порядке 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 вынесена глава
о правах и свободах человека и гражданина (Италия, Германия, Россия). Место этой
главы свидетельствует о том значении, которое придается проблеме прав и свобод
в данной стране.
Расположение норм конституции об органах государственной власти зависит,
как правило, от избранной данной страной формы правления. В монархиях на первое
место выносится глава о монархе. Так, в Конституции Японии глава «Император»
является самой первой. Затем размещаются главы о парламенте, правительстве, судебных органах. В парламентарных республиках сначала идет глава о парламенте,
затем — о главе государства и правительстве (Италия, Германия). В президентских
республиках и в смешанных моделях правления на первом месте — глава о президенте (Российская Федерация, Франция). Нормы о статусе государственных органов
в конституциях демократических стран формулируются в соответствии с принципом
разделения властей, но, разумеется, с учетом специфики формы правления и особенностей территориального устройства.
Переходные и заключительные положения сформулированы обычно не в виде
статей, а сплошным текстом, и в них содержатся чаще всего нормы о сроках вступления отдельных статей конституции в силу, порядок замены некоторых конституционных институтов новыми.
Структурной особенностью Конституции Российской Федерации 1993 г. является отсутствие специальных разделов «Общественное устройство», «Государственное
устройство» (как было прежде). Их элементы включены в гл. 1 разд. 1 под названием
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«Основы Конституционного строя». Здесь же предусмотрены экономическая, политическая, социальная, правовая системы в рамках демократического федеративного
правового государства с республиканской формой правления.
Особенность структуры Конституции РФ заключается еще и в определении:
равноправия субъектов Федерации; многообразия форм собственности; социальноправовой 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 Российской Федерации; народовластия и свободы экономической деятельности.
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 производится в других нормативно-правовых актах, которые должны следовать букве и духу конституции.
Народность конституции состоит в том, что она должна выражать интересы народа, а именно закреплять общественные отношения, которые являются результатом
деятельности людей и народа в целом, создаваться и приниматься народом через его
представителей либо непосредственно.
Реальность конституции означает, что данный документ должен отражать фактическую ситуацию в обществе. В противном случае конституция будет фиктивным
документом, не имеющим авторитета в народе и, следовательно, не будет соблюдаться.
Стабильность конституции выражается в специальном порядке принятия и изменения конституционных норм. Она должна обеспечивать незыблемость существующего порядка. Однако если соответствующие изменения не будут внесены, конституция «отстанет» от общественного развития и потеряет свою ценность. Следовательно,
необходимо находить баланс между стабильностью конституции и необходимостью ее
периодического обновления 103.
Основные свойства Конституции РФ:
1) обладает высшей юридической силой;
2) носит учредительный основополагающий, всеохватывающий характер
(разд. 2, п. 2.1);
3) имеет особый порядок принятия, внесения конституционных поправок и пересмотра текста;
4) имеет прямое (непосредственное) действие на всей территории Российской
Федерации;
5) является основным источником права и базой для текущего законодательства;
6) имеет верховенство на всей территории Российской Федерации (разд. 2,
п. 2.12);
103
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7) охрана Конституции осуществляется Президентом Российской Федерации,
как гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина (ст. 80 Конституции РФ); Конституционным Судом Российской Федерации (ст. 125 Конституции РФ);
Федеральным Судом и судами субъектов Российской Федерации (ст. 46, гл. 7 Конституции РФ);
8) признает высшей ценностью человека, его права и свободы;
9) воплощает общие принципы и нормы международного права.

3.5. Концепция конституционализма
Термин «конституционализм» употребляется в конституционном законодательстве и в международных отношениях. Особенно активно обсуждаются его проблемы
в европейском праве. При этом выделяются так называемые первичные права, отраженные в учредительных договорах, например, об образовании европейских сообществ
и Европейского Союза, и европейская конституция как консолидированный акт.
По мнению С. А. Авакьяна, конституционализм характеризуется: 1) конституционными идеями; 2) наличием соответствующего нормативно-правового фундамента;
3) достижением определенного фактического режима; 4) системой защиты конституционного строя и конституции 104. В этом смысле конституционализм — это политическая система, опирающаяся на конституцию, конституционные методы правления. Это
также учение о конституции как основном инструменте политической власти.
Таким образом, конституционализм представляет собой систему идей и взглядов, логических представлений о развитии государства и общества на демократической основе. Практическая сторона конституционализма выражается в воплощении
идей демократического конституционного государства. Правовой аспект конституционализма выражается в закреплении политико-правовых идей в конституциях и нормативно-правовых актах отдельных отраслей права 105.

3.6. Элементы современного конституционализма
Исходя из вышеизложенного составными элементами современного конституционализма следует признать: 1) необходимость для государства конституции как основного закона, разработанного и принятого демократическим путем (учредительным собранием, референдумом и др.); 2) роль конституции как юридического, политического
и идеологического документа (с соответствующей весомостью каждого из трех этих
качеств); 3) стабильность принципиальных положений конституции и одновременно
изменчивость остальных в соответствии с требованиями жизни; 4) высшую юридическую силу конституции как основного закона и связанную с этим необходимость
существования специализированных органов конституционного контроля; 5) демократическую организацию общества и государства, основанную на признании экономического, политического и идеологического плюрализма; 6) ценность права и правового
государства (разделение властей, независимый суд, местное самоуправление и др.);
7) признание принципа равноправия, свобод, прав и обязанностей личности (человека
и гражданина), коллектива, государства и общества и их взаимную ответственность;
104
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8) социально ориентированную экономику, при которой частная собственность и предпринимательская деятельность выполняют социальную функцию в обществе; 9) состязательность, которая повышает активность всех слагаемых общества и каждого человека (конкурентность, политическая деятельность различных объединений в целях
завоевания голосов избирателей на выборах и др., состязание идеологий за влияние
на умы людей и т. п.); 10) социальную солидарность и социальную ответственность
различных слоев населения ради достижения общенародных целей; 11) определенную
степень регулирующей роли современного государства при сохранении естественного
саморегулирования общества.

3.7. Способы конституционализации в России
Существуют два основных способа конституционализации, каждый из которых
отражает уровни и содержание конституционных норм и принципов.
Первый способ — нормативно-законодательная конституционализация. Данный
способ конституционализации заключается в возведении правовой нормы в ранг конституционной по блочной системе.
Например, в 90-х гг. при разработке конституционного законодательства Республики Башкортостан исходили из данной системы. В частности, к конституционным
основам относили Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики
Башкортостан, Декларацию о государственном суверенитете, различные законы в сферах общественного и государственного устройства, Федеративный договор, международные стандарты.
Тогда авторы проекта Конституции разделяли мнение о том, что до избрания
Президента Республики Башкортостан не следовало бы принимать Основной Закон,
поскольку не было еще окончательной модели законодательной и исполнительной
власти. Более того, не была разработана концепция формирования общественного, соответственно государственного, устройства с учетом Приложения к Федеративному
договору 1992 г.
По их мнению, в 1992 г. принятие новой Конституции Республики Башкортостан явилось бы преждевременным актом, потому что шел активный законодательный
процесс разработки конституционного законодательства Башкортостана в статусе союзной республики.
Свои соображения они объясняли и тем, что предложенная ранее система конституционного законодательства Республики Башкортостан базировалась не на позитивных началах.
Дело в том, что Декларация о государственном суверенитете БАССР от 11 октября 1990 г. неудачно повторяет Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством от 20 марта 1919 г. «О Советской Автономной Башкирии»
и Декрета Всероссийского Центрального Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров (СНК) от 20 мая 1920 г. «О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики», согласно которым не признавались некоторые виды
суверенитета Башкирии. Государственное строительство осложнялось еще и тем, что
проект Конституции Башкирии 1925 г. не был принят, и Башкирия жила в рамках Конституции РСФСР. Нет оснований утверждать, что Конституция Башкирии 1937 г. установила государственный строй. Фактически республика осталась на тех же позициях
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отрицания государственного суверенитета Башкирии, так как Конституция Республики была утверждена Президиумом Верховного Совета РСФСР только в 1948 г.
Наконец, признавая приоритетность Конституции Российской Федерации, они
также считали необходимым принятие новой Конституции Республики Башкортостан
до принятия Российской Конституции. Тем более что еще в законах СССР «Об основах
экономических отношений Союза 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. устанавливались республиканские полномочия на решение
экономических и социальных вопросов. Такое положение предусматривалось и в Федеративном договоре. При этом указали на важность Приложения к Договору, так как
было неизвестно, как будут реализованы взаимоотношения России и Башкортостана
по десяти направлениям.
Второй способ конституционализации — это нормативно-интерпретационный.
Он выражается в реализации норм и принципов Конституции в отраслевом законодательстве на основе решений конституционных судов 106. Например, Конституционный
Суд Республики Башкортостан вполне обоснованно стал толковать понятие «государственный суверенитет» как обладание Республикой Башкортостан всей полнотой
государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, предусмотренных ст. ст. 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации. Характерно, что, по мнению Конституционного Суда
Республики Башкортостан, содержание термина «суверенитет Республики Башкортостан» в составе Российской Федерации в чч. 1 и 2 ст. 1, ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 85,
п. 1 ст. 86, ст. 143 Конституции Республики Башкортостан по смыслу не выходит за
пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) Республики Башкортостан,
предусмотренной ст. ст. 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации.
Конституционный Суд Республики Башкортостан свое решение обосновал тем,
что в преамбуле Конституции Республики Башкортостан не содержится понятия суверенитета Республики Башкортостан. Положения чч. 1 и 2 ст. 1, ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 82, ч. 2
ст. 85, п. 1 ст. 86, ст. 143 Конституции Республики Башкортостан, содержащие термин
«суверенитет Республики Башкортостан» в составе Российской Федерации, по смыслу
не выходят за пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) Республики
Башкортостан, предусмотренной ст. ст. 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции Российской
Федерации (Постановление Конституционного Суда РБ от 28 декабря 2001 г.).
Необходимость применения блочной системы объяснялась и наличием пробелов
в конституционном законодательстве Республики Башкортостан.
В силу того что нормативно-законодательная конституционализация не обеспечивает в полной мере гармоничную и непротиворечивую правовую систему (так как
допускает появление не соответствующих друг другу различных по юридической силе
правовых актов) в Постановлении Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г.
№ 12-П «По делу о толковании ст. 136 Конституции Российской Федерации», гово106
О развитии основ гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации подробно см.: Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики. — М., 2002. — С. 165.
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рится о недопустимости признания федеральных конституционных законов составной
частью Конституции РФ, которые, являясь составной частью Конституции РФ, не всегда способны изменять содержание конституционных норм 107.
Эти способы конституционализации реализуются Конституцией в силу того,
что Конституция выступает юридической основой процесса конституционализации
и обеспечивает интеграцию правовой системы на основе механизма согласования
актов международного и национального права 108 (имплементация, модельные акты,
единые стандарты).

3.8. Соотношение Конституции и отраслевых
законодательств
Соотношение Конституции и отраслевых законодательств проявляется в следующем.

Во-первых, в углублении 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 отступлений от принципов верховенства закона, приоритета прав
человека и гражданина, общепризнанных норм международного права.
Во-вторых, в обеспечении воздействия конституционных норм на правотворчество 109. Своеобразие этих норм проявляется по отношению: а) к федеральному конституционному закону; б) названному непосредственно в Конституции закону; в) законодательству отдельных отраслей права; г) федеральному закону; д) законам Федерации
и ее субъектов по предметам совместного ведения; д) закону субъекта РФ; ж) предмету
законодательного регулирования.
В-третьих, соблюдение критериев конституционности законов, правовых актов,
указов и постановлений в целях исключения коллизионных норм.
Восполнению пробелов в праве, а также предотвращению и устранению таких
юридических противоречий могут способствовать следующие конституционные основы.
Во-первых, строгое следование в законодательстве смыслу и содержанию конституционных понятий и терминов регионального права, суверенитета, совместного
ведения, принципа согласования 110.
Во-вторых, разработка критерия конституционности законов и иных актов.
К ним относятся: издание акта конституционным субъектом, соблюдение конституци107
В связи с этим были приняты другие правовые решения. См.: Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 20 июня 2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай
и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. — 2000. — 21 июня; Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2000 г. // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 15. — Ст. 1497; Определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31 марта 2004 г. № 12-Г04-1 и Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 апреля 2004 г. № 1-Г04-3 // Бюллетень ВС РФ. — 2004. — № 10. — С. 6, 9.
108
Кравец И. А. Российская Конституция и конституционализация правового порядка // Ж-л российского права. —
2003. — № 11. — С. 113–124.
109
Маликов М. Ф. Принцип согласованности в многоуровневом правотворчестве // Российское право. — 2005. — № 5. —
С. 57–60.
110
Маликов М. Ф. Региональное право. — Т. 1 — Уфа, 2002. — С. 19–30.
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онной компетенции субъекта, соблюдение процедуры принятия акта, выбор адекватной формы акта, соблюдение конституционного разграничения видов органов государственной власти, размежевания предметов ведения между органами государственной
власти и местным самоуправлением, между Федерацией и ее субъектами.

3.9. Прямое (непосредственное) действие Конституции
Прямое (непосредственное) действие Конституции имеет два аспекта: правотворческий (законотворческий) и правоприменительный. Первое значение выражается в издании другого нормативного акта на основе закона. Второе значение прямого
действия Конституции относится к применению конституционных норм судами, государственными учреждениями, общественными организациями, гражданами.
В частности, суд, разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию:
а) когда закрепленные нормой Конституции положения исходя из ее смысла не
требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность ее
применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения;
б) когда суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции Российской Федерации,
противоречит ей;
в) когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с соответствующими положениями Конституции;
г) когда закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, противоречит Конституции Российской Федерации, а федеральный закон,
который должен регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.
В случае сомнений по поводу соответствия российской Конституции какоголибо нормативного акта суд обращается с запросом о конституционности данного акта
в Конституционный Суд РФ на любой стадии рассмотрения дела 111.

3.10. Основные положения Конституции РСФСР
1918 года
При рассмотрении особенностей различных конституций мы исходили из этапов
развития советского государства и правового государства.
Так, 10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов утвердил первую советскую
Конституцию, Конституцию РСФСР, которая состояла из преамбулы и шести разделов
и в основу которой была положена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа».
Она отменяла частную собственность на землю, закрепляла национализацию
фабрик, заводов, транспорта, банков и прочих средств производства. Тем самым закрепила диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства и принципы федерации.
111
Ст. 125 Конституции РФ; ст. 3, 22, 36, 101–104 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. на 15 декабря 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447;
Российская газета. — 2001. — № 247. — 20 декабря.
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В третьем разделе закреплялась следующая система органов власти и управления: Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, составляемый из представителей городских Советов (по расчету
1 депутат от 25 тыс. избирателей) и представителей губернских съездов Советов (по
расчету 1 депутат на 125 тыс. жителей), — высшая власть; Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов (ВЦИК), избираемый съездом, высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР; Совет Народных
Комиссаров (СНК), образуемый ВЦИК, — орган общего управления делами РСФСР
(то есть Правительство республики); народные комиссариаты, образуемые ВЦИК, —
органы отраслевого управления (то есть, другими словами, министерства); местные
органы власти — областные, губернские (окружные), уездные (районные), волостные
съезды Советов, а также городские и сельские Советы; их исполнительные органы —
исполнительные комитеты.
Согласно ст. 65 Конституции, не могли быть избранными: а) лица, прибегающие
к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества
и т. п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; д) служители и агенты бывшей
полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, осужденные
за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором.
Конституция РСФСР сыграла важную роль в конституционном строительстве
других советских республик, возникавших в это же время. Начиная с 1919 г. принимаются основные законы: ССР Латвии — I Съездом рабочих, безземельных и стрелков
объединенной Латвии 15 января 1919 г.; ССР Белоруссии — I Всебелорусским съездом
Советов 3 февраля 1919 г.; Украинской ССР — III Всеукраинским съездом Советов
10–14 марта 1919 г.; Азербайджанской ССР — I съездом Советов Азербайджанской
ССР 19 мая 1921 г.; ССР Армении — I съездом Советов ССР Армении 4 февраля
1922 г.; ССР Грузии — I Всегрузинским съездом Советов 2 марта 1922 г.; Бухарской
Народной Советской Республики — II Всебухарским курултаем 23 сентября 1921 г.,
пересмотрена и утверждена III Всебухарским курултаем 18 августа 1922 г.; Хорезмской Советской Народной Республики — I Всехорезмским курултаем 30 апреля
1920 г., с изменениями утверждена II Всехорезмским курултаем 20 мая 1921 г., вновь
утверждена с дополнениями III Всехорезмским курултаем в июле 1922 г.; Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР) — I Закавказским
съездом Советов 13 декабря 1922 г.

3.11. Основные положения Конституции СССР
1924 года и РСФСР 1925 года
30 октября 1922 г. состоялся I съезд Советов СССР, который провозгласил образование нового государства — Союза Советских Социалистических Республик. Он
утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Текст новой Конституции был
утвержден на II съезде Советов СССР 31 января 1924 г.
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Первым разделом Конституции СССР 1924 г. была Декларация. Она не претерпела существенных изменений по сравнению с текстом 1922 г.
Вторым разделом Конституции стал Договор об образовании СССР, который был
дополнен по сравнению с текстом 1922 г. В частности, в тексте Договора, утвержденном I съездом, было 26 статей, в вошедшем в Конституцию тексте — 72 статьи. 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 государственном 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 этим Верховный Суд выполнял функции конституционного правосудия и контроля. К его ведению относились вынесение заключений по требованию ЦИК СССР о законности тех или иных постановлений союзных
республик с точки зрения Конституции (п. «в » ст. 43), разрешение судебных споров
между союзными республиками (п. «г» ст. 43). Учреждалась должность Прокурора
Верховного Суда СССР. В «целях объединения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем
и бандитизмом» при СНК учреждалось ОГПУ (ст. 61 Конституции), имевшее 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 общесоюзных налогов и доходов, разрешение
дополнительных налогов и сборов на образование бюджетов союзных республик, руководство транспортным делом, внешней торговлей, международные отношения, не
говоря уже об организации и руководстве Вооруженными Силами.
Конституция 1924 г. не определяла компетенции союзных республик. В краткой
гл. 2 — об их суверенных правах и союзном гражданстве (его установление — также
одно из новшеств Конституции) — признавалось наличие суверенитета у союзной республики, который «ограничен лишь в пределах, указанных в настоящей Конституции,
и лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза». Вне этих пределов, гласила
Конституция, каждая союзная республика осуществляет государственную власть самостоятельно. СССР охраняет суверенные права республик. За каждой из союзных
республик сохранялось право свободного выхода из Союза, причем для изменения,
ограничения или отмены статьи, закреплявшей это положение, требовалось согласие
всех республик, входивших в СССР. Республики имели свои конституции, в которые
надлежало вносить изменения в соответствии с союзной Конституцией. Для граждан
республик устанавливалось единое союзное гражданство.
В гл. 9 — «О союзных республиках» — Конституция СССР фиксировала уже
сложившуюся в них систему органов власти (съезд — Центральный Исполнительный
Комитет — Совет Народных Комиссаров) При этом состав СНК республик определялся исчерпывающим образом, что не оставляло республикам никакой свободы маневрирования и жестко соответствовало разделению компетенции между СССР и его
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субъектами. Правительство республики включало в себя: председателя СНК, заместителей председателя, председателя ВСНХ, народных комиссаров земледелия, финансов,
продовольствия, труда, внутренних дел, юстиции, рабоче-крестьянской инспекции,
просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, а также с правом совещательного или решающего голоса — по решению ЦИК республик — уполномоченных
наркоматов СССР по иностранным делам, военным и морским делам, внешней торговле, путям сообщения, почт и телеграфов. Причем наркоматы республик, подчиняясь
ЦИК и СНК республик, осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих наркоматов СССР (ст. ст. 67–68 Конституции).
Основной Закон 1924 г. 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 граждан. Но сама Конституция СССР 1924 г. данных вопросов не касалась. Они нашли отражение в конституциях союзных республик, новые
редакции или тексты которых были утверждены в период 1925–1931 гг. На содержании
этих конституций в существенной степени отразился факт вхождения республик в состав Союза ССР.
Конституция РСФСР была принята 11 мая 1925 г. XII Всероссийским съездом
Советов. В значительной мере новый текст аналогичен, а то и идентичен тексту Конституции 1918 г. Но есть и определенные новшества в структуре и содержании. Например, вместо прежних разд. 1, которым была «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», и разд. 2 — Общие положения Конституции РСФСР — текст
1925 г. имеет только разд. 1 («Общие положения»), представленный гл. 1. В нем объявляется, что эта Конституция исходит из названной Декларации и из основных начал Конституции 1918 г. и имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата
в целях подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма (ст. 1).
Конституция объявляет (ст. 3), что РСФСР входит в состав СССР и передает
ему полномочия, отнесенные к ведению органов Союза, согласно ст. 1 Конституции
СССР.
В связи с отсутствием в Конституции РСФСР 1918 г. конкретных полномочий
Всероссийского съезда Советов и ВЦИК, в Конституции 1925 г. были определены
предметы ведения Всероссийского съезда Советов и Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (разд. 2).
К исключительному ведению съезда отнесено окончательное утверждение конституций автономных республик 112.
Остальные правомочия были отнесены к ведению и Съезда, и ВЦИК, в том числе: общее руководство всей политикой и народным хозяйством РСФСР, установление
плана народного хозяйства на территории РСФСР и бюджета РСФСР, налогов, сборов
и неналоговых доходов, заключение внешних и внутренних займов РСФСР, утверждение кодексов РСФСР. Причем фактор вхождения в СССР становится весьма ощутимым: почти в каждом случае указано, что полномочие осуществляется российскими
органами в соответствии с Конституцией и законодательством Союза ССР. Кроме
112
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Поэтому Конституция Башкирии 1937 г. была утверждена только в 1948 г.

того, в Конституцию была включена специальная ст. 19, гласившая, что по предметам
компетенции Союза имеют обязательную силу на территории РСФСР постановления
верховных органов СССР.
В разд. 3 «Об устройстве Советской власти» Конституция 1925 г. отразила органы РСФСР в составе: съезд — ВЦИК — Президиум ВЦИК — СНК — народные
комиссариаты. Новым здесь было включение уполномоченных общесоюзных наркоматов в Правительство республики. Согласно ст. 38, народные комиссары РСФСР
подчинялись высшим органам РСФСР и осуществляли директивы соответствующих
наркоматов СССР (ст. 38).
Тенденция к централизации выражалась и в том, что союзные объединенные
наркоматы могли отменять акты соответствующих наркоматов РСФСР на предписаниях ВЦИК, его Президиума, СНК РСФСР (ст. 43).
Новшеством Конституции РСФСР 1925 г. стала гл. 4 «Об автономных советских
социалистических республиках и областях». В частности, 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 заседаний. 1 декабря съезд принял
постановление: представленный Конституционной комиссией проект Конституции
СССР одобрить и принять за основу; для рассмотрения внесенных поправок и дополнений и установления окончательного текста Конституции образовать Редакционную
комиссию в составе 220 человек; поручить Редакционной комиссии в трехдневный
срок представить на рассмотрение съезда окончательный текст Конституции, учтя при
этом как результаты всенародного обсуждения проекта, так и обсуждение на самом
съезде. Редакционная комиссия внесла в текст 43 поправки, касавшиеся 32 статей (из
них 6–7 существенных).
5 декабря в результате постатейного голосования Чрезвычайный VIII съезд 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 Советских Социалистических Республик;
IV. Высшие органы государственной власти союзных республик; V. Органы государственного управления Союза Советских Социалистических Республик; VI. Органы
государственного управления союзных республик; VII. Высшие органы государственной власти автономных советских социалистических республик; VIII. Местные органы государственной власти; IX. Суд и прокуратура; X. Основные права и обязанности
граждан; XI. Избирательная система; XII. Герб, флаг, столица; XIII. Порядок изменения
Конституции.
Важнейшие особенности этой Конституции как политико-юридического документа состоят в следующем.
1. Она провозглашала, что Союз ССР есть социалистическое государство рабочих и крестьян (ст. 1). Конституция ввела понятие политической основы СССР — ее
71

составляли Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и установления диктатуры пролетариата (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 подчеркивалось укрепление социальной основы власти, большее
единство общества.
2. Конституция исходила из победы социалистических форм хозяйствования
и общественной собственности. Она ввела понятие экономической основы СССР: ее
составляли социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность
на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения эксплуатации человека человеком (ст. 4). Социалистическая собственность закрепилась в форме государственной собственности (всенародного достояния), к которой были отнесены 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 сбережения, жилой дом и подсобное
домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления
и удобства (ст. 10).
Конституционно вводился принцип плановой экономики: в соответствии со ст. 11
хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного
подъема материального 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 были РСФСР,
Украина, Белоруссия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан. Затем круг союзных
республик, составляющих СССР, был расширен до 11 за счет прямого вхождения в него Казахстана и Киргизии, являвшихся до этого момента автономными республиками
в РСФСР, а также Азербайджана, Армении и Грузии, составлявших Закавказскую Федерацию, прекратившую с этого времени свое существование.
4. Конституция СССР установила всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании, отменила ограничения по участию в выборах отдельных
категорий лиц по классовому или социальному признакам, отказалась от непрямых
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выборов в Советы и заменила их прямыми. Вместо открытых выборов на собраниях
по производственно-территориальному принципу вводилось тайное голосование но
территориальному принципу.
5. Была установлена новая система органов государственной власти (вместо Всесоюзного съезда Советов, ЦИК СССР и Президиума ЦИК — Верховный Совет СССР
и Президиум Верховного Совета СССР: аналогичные органы в союзных и автономных
республиках; на местах вместо съездов Советов — Советы депутатов трудящихся: краевые, областные, районные и т. д.).
6. Конституция 1936 г. закрепила более полный перечень социально-экономических, политических и личных прав граждан (о том, насколько они соотносились
с политическим режимом в стране и были реальными, ранее уже говорилось). В Конституции появилась специальная гл. 10 «Основные права и обязанности граждан».
В ней провозглашались такие права граждан, как право на труд, отдых, материальное
обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности, право на образование.
Конституция закрепляла социальное и политическое равноправие граждан,
а также равноправие женщины и мужчины. Она предусмотрела ряд политических прав
и свобод — слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций,
право на объединение в общественные организации (правда, оговорив, что они используются в соответствии с интересами трудящихся, в целях укрепления социалистического строя, развития организационной самодеятельности и политической активности
народных масс).
7. Ни одна из предшествующих конституций ничего не говорила о партиях вообще, в том числе о Коммунистической партии, занявшей правящие позиции. Профессор
С. А. Авакьян считает, что в Конституции 1936 г. был сделан первый шаг к оформлению однопартийной системы в стране. В ст. 126, говорившей о праве на объединение
в общественные организации, предусматривалось, что «наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются
во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым
отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя
и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». Таким образом и отражалось фактическое положение,
и провозглашалось официальное, теперь уже конституционное право ВКП(б) направлять в качестве «руководящего ядра» деятельность государственных органов и общественных объединений.
В 1937 г. на чрезвычайных съездах Советов союзные республики приняли свои
новые Основные Законы. Конституции ставших в 1940 г. союзными республиками
Литвы, Латвии и Эстонии были приняты в том же году, а Конституция образованной
в 1940 г. Молдавской ССР — в 1941 г. 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 1937 г. Чрезвычайным XVII всероссийским съездом Советов, хотя она
и имела ряд особенностей по структуре и содержанию в сравнении с союзной Конституцией. Так, в ней подробнее определялись вопросы ведения РСФСР, были более
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развернутыми главы о компетенции высших органов государственной власти и органов государственного управления РСФСР. Несколько большей по объему, в сравнении с Конституцией СССР, была глава о высших органах государственной власти
АССР; появились новые главы — об органах государственного управления автономных республик, органах государственной власти автономных областей, более подробной была глава о местных органах государственной власти. Есть в Основном Законе
РСФСР 1937 г. глава о бюджете РСФСР, не имеющая аналога в союзной Конституции
(здесь продолжалась традиция предшествующих российских конституций: Конституция 1918 г. имела разд. 5 «Бюджетное право», представленный гл. 16; а в Конституции
1925 г. был разд. 5, состоявший из гл 7 «О бюджетном праве».
В ходе последующего развития страны с учетом результатов политического,
государственного и хозяйственного строительства в Конституцию СССР, а соответственно и в Конституцию РСФСР, конституции других союзных, а также автономных
республик, вносились изменения, связанные:
— с изменениями в структуре государства (расширение числа союзных республик в СССР за счет образования в 1940 г. Литовской, Латвийской, Эстонской, Молдавской союзных республик, преобразования в 1940 г. Карельской АССР в Карело-Финскую ССР; уменьшение их числа с 16 до 15 с преобразованием в 1956 г. Карело-Финской ССР в Карельскую Автономную Республику с вхождением ее в РСФСР; принятие
в 1944 г. в СССР Тувинской Народной Республики с включением ее в состав РСФСР на
правах автономной области, а с 1961 г. — автономной республики; включение в состав
СССР ряда территорий перед войной и после войны; образование новых областей);
— с расширением прав субъектов Федерации (предоставление союзным республикам права внешних сношений, права иметь войсковые формирования; передача им
от СССР права решать вопросы административно-территориального устройства; расширение прав республик в управлении народным хозяйством с передачей из союзного
в республиканское ведение многих предприятий, создание в связи с этим новых союзно-республиканских министерств; отнесение к ведению республик законодательства
об устройстве судов республик, принятие гражданского, уголовного и процессуальных
кодексов; расширение в 1966 г. представительства союзных республик в Совете Национальностей Верховного Совета СССР с 25 до 32 депутатов, добавление к представительству в Верховном Совете и Президиуме Верховного Совета СССР также представительства союзных республик в Правительстве и Верховном Суде СССР);
— с совершенствованием системы, уточнением наименования и компетенции
государственных органов (переименование 15 марта 1946 г. Правительства СССР,
правительств республик из Советов Народных Комиссаров в Советы Министров, соответственно и наркомы стали министрами; довольно частое изменение Конституции
СССР, а значит, и конституций республик в связи с образованием и преобразованием
общесоюзных, союзно-республиканских и республиканских министерств и ведомств,
перечень которых тогда содержался в Основных Законах; отражение на этой части
норм конституций реформ государственного управления в стране — например, сначала в связи с созданием, а затем ликвидацией территориальных (вместо отраслевых)
органов управления экономикой — советов народного хозяйства (совнархозов);
— с принятием в стране мер по преодолению последствий произвола и беззакония, а также режима личной власти (культа личности) после 1953 г.; в частности, лик74

видацией не предусмотренных Конституцией внесудебных карательных органов, реабилитацией жертв репрессий, обеспечением неприкосновенности личности и т. д.;
— с расширением гарантий ряда конституционных социально-экономических
прав граждан (на труд, отдых, образование, пенсионное обеспечение и др.) 113.

3.13. Основные положения Конституции СССР
1977 года и РСФСР 1978 года
В структурном плане это был новый Основной Закон. В Конституции СССР
1977 г. — 174 статьи, в Конституции СССР 1936 г. — 146. Имеется преамбула, которой не было у Основного Закона 1936 г. и которая имеет принципиальное значение,
поскольку именно в ней дается сжатая характеристика общества развитого социализма и общенародного государства. Структурно новая Конституция делится на разделы
и главы, а Конституция 1936 г. — только на главы. В Конституции 1977 г. 8 новых глав,
75 абсолютно новых статей; 99 статей касаются тех же вопросов, что и Конституция
1936 г., но из них лишь 17 перешли в новую Конституцию без изменений.
Конституция СССР 1977 г. опирается на предшествовавшее ей обновление и совершенствование законодательства, учитывает принятые законодательные акты, которые, как отмечалось на майском пленуме ЦК 1977 г., «стали как бы кирпичиками,
из которых складываются многие статьи новой Конституции». Основной Закон СССР
1977 г. имеет следующую структуру: преамбула; I. Основы общественного строя и политики СССР (гл. 1–5: Политическая система; Экономическая система; Социальное
развитие и культура; Внешняя политика; Защита социалистического Отечества);
II. Государство и личность (гл. 6–7: Гражданство СССР. Равноправие граждан;
Основные права, свободы и обязанности граждан СССР); III. Национально-государственное устройство СССР (гл. 8–11: СССР — союзное государство; Союзная Советская Социалистическая Республика; Автономная Советская Социалистическая
Республика; Автономная область и автономный округ); IV. Советы народных депутатов и порядок их избрания (гл. 12–14: Система и принципы деятельности Советов
народных депутатов; Избирательная система; Народный депутат); V. Высшие органы государственной власти и управления СССР (гл. 15–16: Верховный Совет СССР;
Совет Министров СССР); VI. Основы построения органов государственной власти
и управления в 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. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор (гл. 20–21: Суд и арбитраж; Прокуратура); VIII. Герб, флаг, гимн и столица СССР; IX. Действие Конституции СССР и порядок ее изменения.
Особенностью Конституции 1977 г. надо считать и отражение в ней категории
полновластия народа. Продолжая в этом плане традицию советского варианта конституционного регулирования — громко говорить об участии народа в управлении страной, независимо от реальности, — все-таки Конституция содержит очень важные политические постулаты. Предшествующие Основные Законы говорили о принадлежности власти «всему рабочему населению страны» (ст. 10 Конституции РСФСР 1918 г.),
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«трудящимся города и деревни» (ст. 3 Конституции СССР 1936 г.). Конституция 1977 г.
впервые записала в ст. 2, что «вся власть в СССР принадлежит народу».
Кроме того, Конституция фиксировала как государственные, так и общественные формы народовластия. Она говорила не только об осуществлении народом принадлежащей ему государственной власти через Советы (ст. 2), но также предусмотрела
участие в управлении государственными и общественными делами общественных
организаций и трудовых коллективов (ст. ст. 7–8). Конституция содержала положение
(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 государственными и общественными делами, обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения (ст. 48).
Конституция СССР закрепила всю политическую систему советского общества
как совокупность государственных и негосударственных организаций (государство,
КПСС, общественные организации, трудовые коллективы), через которые реализуется
полновластие народа. Глава «Политическая система» вводилась в Конституцию впервые.
Как и предыдущие конституции, Основной Закон 1977 г. содержит характеристику государства, его сущности и задач. Нововведения состояли в том, что в ст. 1
была отражена природа СССР как общенародного государства, выражающего волю
и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей
страны. В преамбуле Конституции перечислены главные задачи общенародного государства, а в главах 2–5 — его хозяйственно-организаторские, социально-культурные,
и внешнеполитические и оборонные функции.
Конституция 1977 г. закрепляет уже известные принципы всеобщего равного
прямого избирательного права при тайном голосовании. Но она содержит и ряд новых элементов: снижение возраста пассивного избирательного права во все Советы
до 18 лет (ранее для Верховных советов республик —21 год), в Верховный Совет
СССР — до 21 года (до этого — 23 года); право граждан и общественных организаций активно участвовать в подготовке и проведении выборов; возможность избрания
гражданина, как правило, не более чем в два Совета; отнесение расходов по выборам
на счет государства, включение в Конституцию по итогам всенародного обсуждения
статьи о наказах избирателей.
Еще одна особенность содержания Конституции 1977 г. — более широкое, чем
раньше, регулирование статуса личности. Наглядно даже простое сравнение объема:
гл. X Конституции СССР 1936 г. («Основные права и обязанности граждан») состояла
из 16 статей — разд. II «Государство и личность» Конституции 1977 г. имеет 37 статей,
кроме того, гражданину, личности посвящен ряд положений преамбулы, гл. 2 («Экономическая система»).
Не менее важно и то, что раздел «Государство и личность» был поставлен вторым в Конституции 1977 г. (в Конституции 1936 г. глава о правах и обязанностях располагалась ближе к концу текста). Новый Основной Закон тем самым подчеркивал,
что статус личности обусловлен общественным строем, вытекает из политической
и экономической систем, обусловлен функциями государства, его политикой в области
социального развития и культуры; а сам статус, в свою очередь, подлежит учету при
76

решении вопросов национально-государственного строительства и в деятельности государственных органов.
Многие нормы Конституции 1977 г. были направлены на обеспечение законности в стране. Впервые принцип законности зафиксирован (ст. 4) как один из принципов
политической системы общества. Появилась ст. 57, говорящая о том, что «уважение
личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц».
Конституция СССР 1977 г. исходила из принципа преемственности в регулировании вопросов национально-государственного устройства СССР. В этом плане упомянутый майский пленум ЦК КПСС 1977 г. дал такой ориентир: «Опыт показал, что
основные черты федеративного устройства СССР полностью оправдали себя. Поэтому
нет нужды вносить какие-либо принципиальные изменения в формы советской социалистической федерации».
В 1978 г. были приняты новые Конституции всех союзных и автономных республик. РСФСР не составила исключения. Ее Конституция была принята 12 апреля
1978 г. на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва. Достаточно подробный анализ Конституции СССР освобождает от рассмотрения
причин появления и основных особенностей Конституции РСФСР — ведь все было
аналогичным.
Итак, конституции республик, в том числе и Конституция РСФСР 1978 г., по своей структуре и содержанию соответствовали Конституции СССР. Имело место принципиальное единство в закреплении основ общественного строя и политики, статуса
личности, национально-государственного устройства, системы, принципов организации и деятельности государственных органов, символов республик.
Конституции республик, в том числе и Конституция РСФСР, содержали и ряд
особенностей при сопоставлении с Конституцией СССР. Рассмотрим их на примере
Конституции РСФСР.
Так, в ней не воспроизведена полностью преамбула союзной Конституции; более сжато говорится о пути, пройденном за годы советской власти, но отмечена роль
РСФСР в развитии ее народов и всего Союза; не даются положения, характеризующие
высшую цель и главные задачи общенародного государства, сущность развитого социалистического общества. Но это и понятно: соответствующие положения, единые для
всех республик, содержались в Конституции СССР. Преамбула отражала неразрывную
связь республики с другими республиками и Союзом ССР. В заключительной части
преамбулы подчеркивалось, что народ РСФСР принимает и провозглашает Конституцию, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа и в соответствии
с Конституцией (Основным Законом) Союза ССР.
Разд. 1 и 2 Конституции РСФСР в целом соответствуют тем же разделам Конституции СССР, однако ряд норм сформулирован с учетом специфики республики и ее
места в СССР.
Вместо двух глав «Внешняя политика» и «Защита социалистического Отечества» в Конституции РСФСР одна глава «Внешнеполитическая 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
говорилось о «внешнеполитической деятельности», а не о «внешней политике»: у ре77

спублики не было какой-то обособленной внешней политики, она участвовала в осуществлении внешней политики СССР. Поэтому большинство положений ст. ст. 28–30
Конституции СССР о сущности, направлениях и принципах внешней политики Союза
ССР воспроизводится в республиканских конституциях.
Немало своеобразия и в третьем разделе республиканской Конституции, который
назван «Национально-государственное и административно 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 главы
о самой РСФСР две главы о статусе соответственно АССР и автономных областей,
автономных округов.
В регламентации деятельности государственных органов Конституция РСФСР
во многом следовала союзной Конституции, однако и здесь имелись свои особенности. Например, был установлен твердый численный состав Верховного Совета
РСФСР — 975 депутатов. Довольно полно определена компетенция Верховного Совета, Президиума Верховного Совета и Совета Министров республики. В Конституции
СССР — одна глава о местных органах государственной власти и управления, 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 раздела в Конституции СССР нет
(в Конституции РСФСР 1937 г. была гл. 9 о бюджете РСФСР).
Конституция РСФСР стала основой совершенствования республиканского законодательства. В соответствии с нею были разработаны и приняты в 1978 г. также
конституции автономных республик, входивших в РСФСР 114.

3.14. Конституция РФ 1993 года
Начало 1990-х гг. было ознаменовано политикой радикальных демократических
и рыночных реформ, что в конечном счете привело к мирной смене общественного
строя. Действовавшая тогда Конституция РСФСР 1978 г., несмотря на все попытки
ее реформирования, в целом отражала характерные черты советской государственной
организации и не способствовала в полной мере проводившимся преобразованиям.
В конституционные нормы в 1989–1993 гг. было внесено множество изменений
и дополнений, в том числе в связи с принятием Декларации о государственном суверенитете от 12 июня 1990 г., Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г., учреждением института президента, Конституционного Суда.
В июне 1990 г. на I Съезде народных депутатов РСФСР была образована Конституционная комиссия для подготовки нового Основного Закона и проведения конституционной реформы. Предполагалось, что конституционный проект будет принят
Съездом народных депутатов.
В 1992–1993 гг. в связи с неодинаковым (а иногда диаметрально противоположным) видением направлений и темпов конституционных, политических и рыночных
реформ обострилась борьба в обществе. Появилось несколько проектов Конституции
114

78

Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Принята 30 мая 1978 г.

РФ, в том числе и альтернативный президентский вариант, представленный в Конституционную комиссию, но отклоненный ею.
В июне 1990 — октябре 1993 г. работало Конституционное совещание, 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 отстаиваемые разработчиками президентского проекта. Проект
был опубликован в печати 10 ноября 1993 г.
Первый в советской и российской истории конституционный референдум состоялся 12 декабря 1993 г. Положением о всенародном референдуме (утверждено вышеназванным президентским Указом) было установлено, что референдум признается состоявшимся, если в нем примут участие более 50 % зарегистрированных избирателей,
а Конституция будет считаться принятой, если за нее проголосует более 50 % избирателей, участвовавших в голосовании, то есть фактически для принятия Конституции
необходимо было лишь чуть больше 25 % голосов зарегистрированных избирателей.
В конституционном референдуме приняло участие 54,8 % избирателей, проголосовавших «за» — 58,4 %. Результаты означали, что Конституция РФ 25 декабря 1993 г.
была принята 115.

3.15. Основные положения Конституции РФ
1993 года
Новая Конституция РФ — важный правовой документ, принятие которого было
предопределено логикой развития общественно-политической ситуации в России
в последние годы. Ее принятие заложило основы новой общественно-политической
системы, соответствующей рыночной экономике.
Несомненным достоинством новой Конституции РФ является закрепление в ней
прав и свобод человека и гражданина в точном соответствии с общепризнанными
нормами и принципами международного права. Это бесспорная основа демократии.
Конституция гарантирует каждому гражданину частную собственность, неприкосновенность того, что он заработал своим трудом и умом, обеспечивает преемственность
собственности между поколениями.
По Конституции в России установлена так называемая французская, «смешанная» (президентско-парламентская) модель организации власти, которую считают не
очень удачной.
Слабыми полномочиями обладает власть представительная, которая в демократическом обществе является главным противовесом авторитаризму и тоталитаризму.
Конституция закрепляет основы конституционного строя России. Ими являются:
1. Народовластие (народный суверенитет). Согласно Конституции (ст. 3), носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ. Народный суверенитет означает, во-первых,
принадлежность народу всей полноты власти в данной стране; во-вторых, возможность осуществления народом принадлежащей ему власти как непосредственно, так
и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Толкова115

О субъективном толковании результатов референдума см. введение.
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ние данных положений Конституции говорит о том, что она исходит из возможности
осуществления власти народа в формах государственной власти, общественной власти
и власти местного самоуправления.
2. Существование Российского государства как организации всего народа.
Государственной основой конституционного строя и его выражением в масштабах
всей страны является Российское государство. Его официальные наименования —
Российская Федерация и Россия. Согласно ст. 1 Конституции: «Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны».
В соответствии с Конституцией Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ч. 1 ст. 1). Конституция содержит и еще ряд основополагающих характеристик
Российского государства. Можно отметить в совокупности следующие главные его
черты.
Во-первых, это демократическое государство, в основе его — народовластие,
гласное осуществление государственных функций, политические и личные свободы
граждан, гуманистическая направленность политического режима и недопустимость
произвола.
Во-вторых, Россия есть федеративное государство. Оно состоит из республик,
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов — равноправных субъектов Российской Федерации. Россия обладает государственным суверенитетом, то есть ее власть распространяется на территорию всей
страны и никем не может быть ограничена ни извне, ни внутри. Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации
и подлежат неукоснительному соблюдению и применению во всех регионах. Российская Федерация имеет территориальное верховенство, то есть 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 граждан, их
сообществ, территорий. Нарушители закона несут ответственность; при этом гарантируются объективное разбирательство, защита интересов личности, общества и государства, назначение справедливого наказания судом, иным уполномоченным органом;
недопустимы произвол и превышение закона, обеспечивается обжалование решений
и действий органов, должностных лиц со стороны граждан и их объединений. В РФ,
как правовом государстве, действует конституционный принцип разделения властей.
В-четвертых, Россия — это государство с республиканской формой правления.
Это означает, что главой государства в Российской Федерации является Президент,
избираемый народом (от монархии, при которой глава государства — царь (император) — получал власть в порядке наследования, в России отказались в 1917 г.). Выборным является и Федеральное Собрание — парламент РФ. Органы законодательной
власти, главы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления также подлежат избранию населением.
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В-пятых, Россия — социальное государство. Согласно ст. 7 Конституции, его
политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 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 гарантии социальной защиты.
В-шестых, Российская Федерация — светское государство (ст. 14 Конституции).
Это означает, что в Российской Федерации никакая религия не может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом.
3. 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). Отражая этот принцип конституционного строя, Россия учитывает международный опыт и цели цивилизации, отраженные во Всеобщей декларации
прав человека, принятой Генеральной Ассамблей ООН 10 декабря 1948 г. и гласящей:
признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира.
4. Демократия как основа образа жизни в России и ее политического режима. Частично мы уже говорили о демократии выше, поскольку Конституция РФ
характеризует наше государство как демократическое. Но значение демократии как
одного из начал конституционного строя шире. Можно говорить об определенном идеале: весь образ жизни, характер общественных отношений, уклад бытия, психология
людей, политический режим в стране должны быть пропитаны традициями (идеями)
демократии. Во-первых, демократия есть такой строй и такой образ жизни, когда народ
сам управляет всеми своими делами — и государственными, и общественными. Над
ним никто не должен стоять, считая народ лишь объектом управления, тем более помыкать им. Органы законодательной власти и занимающие руководящие позиции в своей системе органы исполнительной власти производны от народа, то есть депутаты
и руководители исполнительных органов избираются народом и ответственны перед
ним. «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или
присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону», — гласит
ч. 4 ст. 3 Конституции. Во-вторых, демократия как основа конституционного строя
проявляется и в том, что в обществе должны обеспечиваться гласность, свобода, полная информация, право обсуждать важнейшие проблемы, высказывать свое мнение
и добиваться законными способами его учета в актах и действиях соответствующих
органов. При этом демократия — это и внутреннее осознание (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 перед личностью).
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5. Идеологическое многообразие и политический плюрализм. Конституция
РФ в ст. 13 гласит, что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность. Гражданам гарантируется право на объединение. Общественные
объединения равны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
6. Свобода экономической деятельности и многообразие форм собственности. В соответствии с Конституцией (ст. 8) в Российской Федерации гарантируется
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

3.16. Основные функции Конституции РФ
Основные функции Конституции связаны с верховенством Конституции, которое означает, во-первых, запрет всякой деятельности, и том числе законодательной,
противоречащей Конституции. Во-вторых, конституционные нормы являются главными по отношению к традиционным правовым критериям, средством толкования
и применения закона. В-третьих, все нормотворческие органы обязаны действовать
в развитие конституционных положений. В-четвертых, устанавливается особый характер принятия Конституции и усложненный порядок конституционного пересмотра,
что делает Конституцию достаточно стабильной. В-пятых, предусматривается наличие
конституционного контроля.
По месту и роли основные функции Конституции подразделяются на социальные
и правовые. К социальным относятся политическая, идеологическая, программная,
информативная, организационная функции. Правовыми (юридическими) функциями
Конституции являются учредительная, закрепительная, регулятивная и охранительная.
Учредительная функция. Она проявляется в создании условий для развития
новых общественных отношений путем учреждения формы правления государственных институтов.
Внешнеполитическая функция заключается в определении основных направлений внешней политики и в обеспечении информации об обществе и государстве для
внешнего мира.
Организационная функция состоит в регламентации основных параметров
организации и деятельности государственных институтов.
Политическая функция выражается в определении основ конституционного
строя, отношений между личностью и государством, а также в определении принципов избирательной системы.
Идеологическая функция — Конституция призвана воздействовать на духовную сферу жизни общества, формирование его нравственных ценностей.
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Идеологическая функция — Конституция признает идеологическое и политическое многообразие, многопартийность.
Юридическая функция — Конституция призвана выполнять роль основы действующей правовой системы. Эта функция проявляется в признании конституционных
норм: 1) критериями действующего права; 2) основополагающими принципами права;
3) источником действующего права; 4) непосредственного применения судами и другими юрисдикционными органами — и обеспечивает: а) основу всего правопорядка
в обществе; б) охрану прав и обязанностей; в) принятие всех остальных нормативноправовых актов.
Социальная функция Конституции заключается в провозглашении социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности.
Экономическая функция состоит в признании и защите равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

3.17. Охранительная функция Конституции
Охранительная функция Конституции, во-первых, характеризует Конституцию,
с точки зрения направленности ее норм на защиту основ конституционного строя
и присущих обществу и государству институтов, во-вторых, указывает на механизм ее
«самообеспечения», «самозащиты». В широком смысле охранительная функция реализуется Конституцией в целом, а в узком — через содержащиеся в ней специализированные нормы либо их структурные элементы. Данная функция осуществляется в различных формах, с использованием разнообразных приемов и способов воздействия
конституционных норм на общественные отношения. Конституция устанавливает
охраняемые и защищаемые ею объекты 116. В качестве таковых выступают высшие социальные ценности: человек, его права и свободы (ст. ст. 2 и 18), народовластие (ст. 3),
суверенитет Российской Федерации, целостность и неприкосновенность ее территории.
Охранительная функция (ст. 4) проявляется в установлении верховенства Конституции в системе нормативных и правоприменительных актов (чч. 1 и 2 ст. 15). Она
выражается также в том, что конституционные нормы предусматривают наличие ответственности как системы средств и способов охраны и защиты данного вида общественных отношений (ч. 4 ст. 3), а в ряде случаев и конкретные санкции (ч. 2 ст. 85).
Важную роль в осуществлении охранительной функции Конституции выполняют
гарантирующие нормы (ст. ст. 8, 12. 17. ст. ст. 19, 69, 133), запреты (ст. 21, ч. 1 ст.
74) и др.
В Конституции содержатся и такие конституционные нормы, которые гарантируют субъектам конституционного права защиту от принуждения к применению
нежелательных деяний. В ч. 1 ст. 20 предусмотрено, 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 ст. 30 закреплено
право каждого на объединение и одновременно подчеркнуто, что никто не может быть
116
Уместно подчеркнуть, что охранительная функция конституционных ценностей обеспечивается государственным принуждением См.: Снежко О. Указ соч. — С. 13.
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принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Это дополнительная гарантия свободного 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 очередь, это нормы, прямо направленные на воздержание от нарушения прав третьих лиц. В ч. 3 ст. 17 Конституции
РФ предписано, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать, права и свободы третьих лиц. Именно в развитие этого положения в тексте
Конституции РФ и принятых на ее основе законах закреплены специфические нормы.
Так, в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ предусмотрено, что никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам, а в ч. 1 ст. 24.
указано, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются.

3.18. Реализация Конституции
Под реализацией Конституции понимается деятельность субъектов конституционного права по внедрению, воплощению положений Конституции в поведение
граждан, должностных лиц, государственных органов и общественных объединений, субъектов Федерации и Российской Федерации как единого целого для достижения целей, провозглашенных Конституцией.
Сферой реализации Конституции являются все стороны жизни общества. 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.
Соблюдение выражается в том, что субъекты конституционного права сообразуют свое поведение с юридическими запретами.
Исполнение конституционных норм предполагает активное поведение субъектов, конституционно-правовых отношений. Это означает, что:
— все субъекты права обязаны точно и единообразно исполнять Конституцию
и законы Российской Федерации;
— государство обязано исполнять международные договоры Российской Федерации;
— граждане должны исполнять свои конституционные обязанности.
Использование норм Конституции связано с процессом осуществления конституционных прав и свобод. Здесь субъект своими действиями осуществляет предоставленные ему права (диспозитивность).
Применение конституционных норм предполагает властное (императивное)
вмешательство государства в реализацию предписаний Конституции. При этом субъектами конституционно-правовых отношений одновременно реализуются вышеуказанные формы с учетом прямого действия и верховенства Конституции. Существуют
три способа применения конституционных норм: обособленное от других, самостоятельное применение субъектами норм Конституции; применение норм Конституции
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совместно с иными нормами права; использование конституционных норм для мотивировки судебных актов и для толкования других правовых норм.

3.19. Конституционная ответственность
Конституционная ответственность — это самостоятельный вид юридической
ответственности. Она направлена на защиту Конституции.
Одной из особенностей конституционной ответственности является то, что она
имеет политический характер. Отсюда возникает политическая ответственность субъектов. Например, роспуск правительства может быть мерой конституционной ответственности, так как правительство уходит в отставку с целью разрешить сложившийся
в стране политический кризис.

3.20. Конституционно-правовая ответственность
На современном этапе теоретические и практические аспекты конституционноправовой ответственности признаются актуальными 117.
Их важность объясняется следующими обстоятельствами.
117
Гражданский Кодекс РФ. Ч. 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410;
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. —
2002. — № 22. — Ст. 2031; Авакьян С. А. Государственно-правовая ответственность // Советское государство и право. —
1975. — № 10. — С. 22; Авдеенкова М. П. Основание конституционно-правовой ответственности и общая характеристика
ее субъектов // «Черные дыры» в российском законодательстве. — 2004. — № 4. — С. 102–111; Альхименко В., Дмитриев
Ю. А., Шутько Д. Инициативный законопроект «О политических партиях» // Перспективы. — 1991. — № 2. — С. 117; Барциц И. Н. Федеративная ответственность. — М., 1999. — С. 9; Безуглов А. А., Солдатов С. А. Указ. соч. — С. 80; Боброва Н. А.,
Зражевская Т. Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. — Воронеж, 1985. — С. 66; Виноградов В. А.
Конституционная ответственность: вопросы теории и правового регулирования. — М., 2000. — С. 52; Витрук К. 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 Всероссийского совещания (Москва, 22 марта 2001 г.). — М., 2001. — С. 75–76; Колосова Н. М.
Конституционная ответственность в Российской Федерации. — С. 12; Колюшин Е. И. Конституционное (государственное) право
России. — М., 1999, — С. 27; Конституционное (государственное) право зарубежных стран. — М., 2001. — С. 456; Краснов
М. А. Публично-правовая ответственность представительных органов за нарушение закона // Государство и право. 1993. —
№ 6. — С. 49; Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. — М., 2001. — С. 430; Лучин В. О. Конституционные деликты
// Государство и право. — 2000. — № 1. — С. 12; Невинский В. В. Конституционная ответственность и решения Конституционного Суда РФ // Проблемы исполнения федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации решений Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Материалы Всероссийского совещания (Москва, 22 марта 2001 г.). — М., 2001. — С. 105; Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 г.
// Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. — М., 1991. — С. 25; Проблемы конституционно-правовой ответственности (по материалам конференции на юридическом факультете) // Вестник Московского университета. — Серия II. Право. — 2001. — № 3. — С. 125; Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих:
Материалы конференции // Государство и право. — 2000. — № 3. — С. 27; Проблемы правовой ответственности государства,
его органов и служащих: Материалы конференции // Государство и право. — 2004. — № 3. — С. 26; Радченко В. И. Публичная
власть и обеспечение государственной целостности Российской Федерации. — Саратов, 2003. — С. 233; Рудинский Ф. М. «Дело
КПСС» в Конституционном Суде. — М., 1998. — С. 169–172; Сидякин А. Г. Принцип виновной ответственности и фактор вины
в избирательном процессе // Ж-л российского права. — 2005. — № 1. — С. 3; Сучилин А. С. Конституционная (уставная) ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации. — М., 2003. — С. 49; Тимофеев И. С. К вопросу
об ответственности населения как главного субъекта местного самоуправления // Конституционно-правовая ответственность:
проблемы России, опыт зарубежных стран / Под ред. С. А. Авакьяна. — М., 2001. — С. 446; 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; Червонюк В. И. Конституционное право
России. — М., 2003. — С. 39; Шон Д. Т. Конституционная ответственность // Государство и право. — 1995. — № 7. — С. 37.
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Во-первых, конституционно-правовая ответственность является видом юридической ответственности, включающей конституционно-правовую, государственноправовую, публично-правовую, избирательно-правовую ответственности).
Во-вторых, субъектами конституционного правонарушения могут выступать:
Президент РФ, Правительство РФ, министр Правительства РФ, депутат Государственной Думы, член Совета Федерации РФ, высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, исполнительный
орган власти субъекта РФ, депутат законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления или должностное
лицо муниципального образования, политическая партия, Генеральная прокуратура РФ
в лице Генерального прокурора РФ, Председатель Центрального Банка РФ, Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Счетной Палаты РФ. Но, вследствие того
что в законодательстве РФ часто отсутствует закрепление нормативного основания
ответственности (состава правонарушения), субъектами конституционно-правовой
ответственности в РФ выступают: Президент РФ, высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, орган
местного самоуправления или должностное лицо муниципального образования, Председатель Центрального Банка РФ, Председатель, заместитель Председателя и аудиторы
Счетной Палаты РФ.
В-третьих, субъекты конституционно-правовой ответственности могут быть как
индивидуальными, так и коллективными. В этом плане спорным в теории конституционного права является вопрос о конституционно-правовой ответственности государства
в целом либо конституционно-правовой ответственности субъектов Федерации. Одни
авторы считают, что норма ст. 53 Конституции РФ, содержащая норму об ответственности государства за вред, причиненный действиями органов государственной власти
и должностных лиц, является основанием конституционно-правовой ответственности
государства. Другие полагают, что особым видом публично-правовой ответственности
является ответственность федерации и ее субъектов как носителей публичной власти
в федеративном государстве (концепция федеративной ответственности).
В-четвертых, федеративная ответственность — это принуждение к исполнению
требований федерального права в правоотношениях, каждая из сторон которых обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной. Особенностью данного вида
ответственности является то, что она может наступать как за совершение конституционного правонарушения, так и за неспособность обеспечить стабильность в субъекте
Федерации, выполнить все федеральные предписания, реализовать политический курс
на укрепление государственно-правового единства страны.
В качестве мер федеративной ответственности могут выступать введение режима
чрезвычайного положения; прямое правление центральной власти; перераспределение
полномочий между органами власти и управления Федерации и субъектов Федерации;
отстранение от должности глав субъектов Федерации; роспуск законодательных (представительных) органов власти субъектов Федерации; перевод под непосредственное
подчинение федерального правительства подразделений милиции, внутренних войск,
иных силовых ведомств субъектов Федерации, отмена незаконного решения органов
власти субъектов Федерации, ликвидация субъекта Федерации как самостоятельного
образования.
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В-пятых, в связи с совершенствованием федеративных отношений нуждаются
в изучении конституционно-правовые санкции. В частности, к ним относятся: 1) предупреждение, выносимое главе органа исполнительной власти (высшему должностному лицу), законодательному (представительному) органу власти субъекта Российской
Федерации либо главе муниципального образования, представительному органу
местного самоуправления; 2) отзыв высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации); 3) отзыв депутата законодательного (представительного) органа местного самоуправления; 4) увольнение в отставку органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 5) увольнение в отставку главы органа
исполнительной власти (высшего должностного лица) субъекта Российской Федерации или главы муниципального образования вследствие отрешения его от должности
Президентом РФ или выражения ему недоверия законодательным (представительным)
органом субъекта Российской Федерации; 6) роспуск законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации либо представительного органа
муниципального образования; 7) отрешение от должности Президента РФ; 8) досрочное прекращение полномочий Председателя Центрального Банка РФ, Председателя,
заместителя Председателя и аудиторов Счетной Палаты РФ; 9) временное приостановление Президентом РФ полномочий высших должностных лиц и законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации и временное
отстранение от должности высших должностных лиц субъектов РФ 118.
В целом предпринимается попытка произвести классификацию конституционно-правовых санкций в зависимости от цели и последствий применения санкций
на правовосстановительные санкции (признание неконституционным федерального
закона); предупредительные санкции (письменное предупреждение органа юстиции о прекращении деятельности общественного объединения); меры взыскания,
имеющие своей целью наказать нарушителя (отрешение от должности Президента
РФ); санкции пресечения (введение чрезвычайного положения, вето Президента
РФ) 119.

3.21. Источники конституционного права
3.21.1. Понятие, функции и признаки источников конституционного
права
Под источниками конституционного права понимается форма установления
и выражения конституционных норм.

118
Карасев М. Н. О государственно-правовой ответственности высших должностных лиц субъектов РФ // Ж-л российского
права. — 2000. — № 7. — С. 29.
119
Зражевская Т. Д. Ответственность по советскому государственному праву. — Воронеж, 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. — М., 1999. — С. 119;
Шон. Д. Т. Указ. соч. — С. 40; Краснов М. А. Ответственность в системе народного представительства: Автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. — М., 1993. — С. 18; Авдеенкова М. П. Системы и виды конституционно-правовых санкций // «Черные дыры»
в Российском законодательстве. — 2005. — № 1. — С. 43–50.
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Источники конституционного права выполняют следующие функции. Во-первых, они воплощают в себе решение правотворческих органов о создании, применении
или отмене норм конституционного права. Во-вторых, источники конституционного
права — это та форма, 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 являются: императивность, нормативность, обязательность 120.
Нормативный акт как источник конституционного права характеризуется следующими основными чертами, свойственными и всем другим источникам права. Он
издается в пределах компетенции соответствующего государственного органа; должен
соответствовать актам вышестоящих органов; приобретает силу, предпосылкой которой является, как правило, его обнародование или иное предусмотренное нормами
права доведение до сведения исполнителей.
Источники конституционного права характеризуются частными признаками. Вопервых, они непосредственно связаны с организацией и функционированием государственной власти, от которой исходят все нормативные акты. Во-вторых, источники
конституционного права фактически определяют правотворческую деятельность тех
государственных органов, которые компетентны создавать нормы права. В-третьих,
они формулируют основные начала для всех других отраслей права и определяют систему нормотворческих актов.
3.21.2. 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, которые принадлежат человеку от рождения и не нуждаются в каком-либо закреплении. Это право на
жизнь, право на свободу, право на личную неприкосновенность, иные естественные
права.
Марксистская теория отвергала естественное право, несмотря на то, что оно
было распространено во многих развитых государствах. В настоящее время наблюдается тенденция взаимозависимости и сближения естественного и позитивного (писаного) права.
Позитивным считается право, закрепленное в документах — нормативно-правовых актах, которые не равны по своей юридической силе и образуют иерархическую
систему.
3.21.3. Классификация источников конституционного права
В науке выделяются следующие источники конституционного права 121.
Источниками позитивного права в Российской Федерации являются: Конституция РФ; федеральные конституционные законы; федеральные законы; международные
120
121
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Для сравнения см.: Общеобязательность конституционного регулирования (разд. 2, п. 2.16).
Кутафин О. Е. Источники конституционного права РФ. — М., 2002. — С. 142–348.

договоры; указы и распоряжения Президента РФ; постановления Правительства РФ;
декларации; регламенты палат Федерального Собрания и законодательных собраний
субъектов Российской Федерации; нормативно-правовые акты субъектов Российской
Федерации; акты органов местного самоуправления; правовые акты бывшего СССР
и РСФСР, продолжающие действовать в Российской Федерации; судебные решения;
иные нормативно-правовые акты.
Федерально-региональные источники конституционного права — конституционно-правовые договоры, конституционно-правовые соглашения.
Региональные источники конституционного права — Конституции и уставы
субъектов РФ, акты органов законодательной власти субъектов 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 муниципальных образований; акты выборных органов местного самоуправления, акты должностных лиц
местного самоуправления, договоры и соглашения.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, источником отрасли права являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации.
Весьма ограниченное распространение получил правовой обычай.
К специфическим источникам относятся решения Конституционного Суда РФ.
Классификация правовых актов возможна по различным основаниям. Вопервых, различие правовых актов по содержанию и юридической силе, то есть их
сопоставительной значимости. Во-вторых, классификация 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 правового регулирования. С этой точки зрения в юридической литературе
выделяются более крупные структурные подразделения — отрасли законодательств
(действующего права) и правовые комплексы — массивы законодательства (в широком смысле), управление которыми возможно при помощи основополагающих актов.
Классификация правовых подсистем по объекту регулирования позволяет расширить
круг источников права в каждой отрасли и не ограничивать их сугубо отраслевыми
актами. Она дает возможность группировать и объединять для решения крупных
государственных задач разные комплексы правовых актов, отличающихся, например, по форме, но имеющих общий предмет воздействия. В-четвертых, может быть
произведена классификация по территориальным пределам действия правовых подсистем.
Критериями разграничения конституционных норм и законов являются функциональное назначение норм и характер их регулирующего воздействия на общественные
отношения. Таким образом, конституционные нормы и законы отождествляли по объектам конституционно-правовых отношений. Следовательно, в государствоведении
проблема конституционных законов была и остается одной из спорных. В настоящее
время в науке конституционного права под конституционными законами понимаются
как Основной Закон, так и непосредственно примыкающие к нему законы конституционного характера.
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Нормативный акт как форма права характеризуется следующим:
— он содержит правовые нормы — общеобязательные правила поведения;
— является наиболее гибкой формой права, позволяющей быстро реагировать на
изменения в экономической и государственной жизни;
— издается или санкционируется компетентными правотворческими органами
в виде документа (закона, указа и других актов);
— должен соответствовать Конституции страны и быть опубликованным, то есть
доведенным до сведения всех граждан и организаций.
Нормативные акты позволяют точно и вполне определенно закреплять в 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:
— он принимается высшим представительным органом нашей страны — Государственной Думой, одобряется Советом Федерации, подписывается Президентом
и подлежит обнародованию;
— содержит в себе нормы, которые регулируют наиболее важные общественные
отношения (законы по вопросам принятия федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, об условиях введения чрезвычайного положения и другие);
— обладает высшей юридической силой по отношению к другим нормативным
актам;
— для закона характерен особый, установленный Конституцией порядок рассмотрения, принятия и обнародования — законодательный (законотворческий) процесс.
3.21.4. Объекты источников конституционного права
Все источники науки конституционного права подразделяются 1) на нормативные; 2) теоретические; 3) результаты социологических исследований; 4) практику 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 российскому законодательству, конституции и законодательные акты зарубежных
стран.
К нормативным источникам могут быть отнесены также нормативные акты компетентных государственных органов и должностных лиц, некоторые внутригосударственные договоры, международные договоры, 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 применением тех из них, которые по каким-то причинам
остались нереализованными.
Результаты социологических исследований сближают конституционное право
с социологией и политологией.
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Необходимость практики деятельности государственных органов объясняется реализацией конституционных норм, способностью формулировать выводы
и предложения по совершенствованию действующего конституционного законодательства.
К источникам науки конституционного права относятся также выступления 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 республик в составе
Российской Федерации. Они регулируют наиболее важные вопросы, которые затрагивают коренные интересы всех членов общества, закрепляют основы общественноэкономического строя государства, основные права, свободы человека и гражданина,
систему государственной власти и другие важнейшие проблемы.
Федеральные конституционные законы принимаются по предметам ведения
Российской Федерации и имеют прямое действие на территории России.
К предметам ведения Российской Федерации относятся вопросы защиты Конституции и федеральных законов, федеративного устройства и территориальной целостности страны. К данной группе вопросов относится также защита прав и свобод
человека — как высшей ценности нашего общества.
В настоящее время под конституционным законом понимается как Основной
Закон, так и непосредственно примыкающие к нему законы конституционного характера.
Федеральные законы принимаются по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации
и не могут противоречить федеральным конституционным законам.
К предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации относятся самые разнообразные вопросы, которые касаются обеспечения зашиты
прав человека и гражданина, прав национальных меньшинств, координации международных связей и многие другие.
Обыкновенные (обычные) законы принимаются законодательными органами
субъектов Федерации и не могут противоречить федеральным законам. Особое место
среди них принадлежит кодифицированным законам (например, Гражданский кодекс
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 занимают 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 государственно-властный характер,
то есть становятся обязательными для исполнения всеми гражданами, должностными
лицами и государственными органами.
Индивидуальные — это указы и распоряжения Президента, касающиеся конкретных лиц или отношений. Указанные акты обязательны для исполнения на всей
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территории страны. Издаваемые Президентом правовые акты не должны противоречить Конституции, федеральным законам.
К подзаконным нормативным актам относятся постановления, издаваемые Правительством России, а также постановления, принимаемые палатами Федерального
Собрания. Кроме постановлений Правительства существуют нормативные акты министерств и ведомств, среди которых весьма важная роль принадлежит инструкциям,
уставам, положениям.
Решения Конституционного Суда являются источниками конституционного
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, решение о недействительности правовой нормы как
противоречащей Конституции, не отменяет норму, тем самым выявляет определенный
пробел в праве.
Под правовым обычаем понимается обычай, санкционированный государством. Это означает, что государство признает и придает общеобязательную силу
тому правилу, которое уже сложилось ранее, исторически, независимо от государства.
Санкционируя обычай, государство устанавливает юридическую санкцию (меру государственного воздействия) за его несоблюдение. Делается это в тех случаях, когда
обычай не противоречит интересам и воле государства. Например, в ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляется, что при осуществлении предпринимательской деятельности допускается использование обычаев делового оборота как
сложившихся и широко применяемых правил поведения, даже если они не записаны
в актах государства.
3.21.5. Социальное назначение источников конституционного права
Социальное назначение источников конституционного права выражается в преобразовании общественных отношений в экономические, политические, идеологические, правовые путем перевода юридической 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).
Классификация источников позволяет выявить специфику законов и их соотношение между собой. Источники конституционного права определяют процедуры
предотвращения и преодоления юридических коллизий, а они сами формируются
субъектами законодательной инициативы на уровне Федерации и ее субъектов в рамках Конституции.
3.21.6. Основание правотворчества
Основанием правотворчества является разграничение законодательных предметов ведения Федерации и ее субъектов. В соответствии со ст. ст. 71 и 72 Конституции
РФ представляется возможным выделить отрасли законодательства и сферы правового регулирования, отнесенные, во-первых, к исключительному ведению Федерации;
во-вторых, к совместному ведению Федерации и ее субъектов; в-третьих, к ведению
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только субъектов Федерации. Предмет и пределы законодательной компетенции определены в ст. ст. 73 и 76 Конституции РФ.

3.22. Принципы конституционного права
3.22.1. Понятие и сущность принципов конституционного права
Под принципом конституционного права следует понимать руководящие идеи,
в которых юридически определены властеотношения между гражданином и государством.
Принципы конституционного права сформулированы в результате дискуссий по
принципам социализма и под воздействием норм международного права.
Социальное значение принципов конституционного права выражается в определении порядка формирования и осуществления государственной власти.
Конституционные принципы нацелены на обеспечение конституционного режима, поскольку в них заложены политическая и правовая задачи на определенном этапе
развития государственности.
3.22.2. Классификация принципов конституционного права
В теории конституционного права не существует единой классификации принципов конституционного права.
Это объясняется тем, что принципы Конституции РФ, принципы национальногосударственного устройства, принципы федерализма, принципы конституционного
устройства РФ, принципы согласования в многоуровневом правотворчестве РФ, принципы гражданства РФ, принципы безопасности в РФ, базовые принципы Конституции
РФ, принципы взаимоотношений РФ и ее субъектов рассматриваются представителями различных наук.
Специальными конституционными принципами ранее признавались: а) в сфере
государственно-политической организации — единство политической системы социализма, полновластие Советов, сочетание федерализма и автономии; б) в сфере экономического базиса — государственная собственность на средства производства, планирование народного хозяйства, участие трудящихся в общественном производстве
и распределении; в) в сфере социальной жизни — единство трудящихся классов, всех
социальных слоев; г) в духовной сфере — единство марксистско-ленинской идеологии
в строительстве коммунистического общества.
Комплексными конституционными принципами были демократический централизм и социалистическая законность, которые обеспечили реализацию «теории
нации» и политики «автономизации», признающих национальный суверенитет лишь
нации, имеющей свою союзную республику.
Все вышеперечисленные принципы должны рассматриваться в рамках принципов конституционного права.
Исходя из единой концепции, классификацию принципов конституционного
права можно провести:
— по основаниям непосредственного действия Конституции РФ — верховенство Конституции, единство власти, власть права (императивность, диспозитивность);
93

— по основаниям предмета конституционного регулирования — суверенность
РФ и ее субъектов, добровольность, равноправие республик в рамках Российской Федерации, единство интересов РФ и ее субъектов;
— по основаниям общественного устройства — различные формы собственности, полновластие народа (суверенитет), политическое и идеологическое многообразие, равноправие народов и свободное развитие всех наций в РФ, правовое государство
(разделение властей, взаимная ответственность государства и граждан, приоритет прав
граждан);
— по основаниям государственного устройства — федерализм, суверенность
и равноправие народов (наций), всеобщность избирательной системы, федеративное
национально-территориальное устройство, демократичность и гласность формирования органов власти РФ и ее субъектов;
— по основаниям осуществления функций органов власти — верховенство
представительных (законодательных) органов Российской Федерации и ее субъектов, осуществление компетенции республик высшими органами государственной
власти и управления, сочетание деятельности органов субъекта государственной
власти с формами осуществления государственной власти в Российской Федерации.
Необходимость объединения принципов общественного и государственного
устройства объясняется тем, что они базируются на политике и праве (юридическая
политика), власти и государстве (государственная политика), политике и государстве
(социальная политика). Кроме того, они связаны с законами отрицания отрицания (например, принципы диктатуры пролетариата заменены принципами общенародного
государства, а затем правового государства), теориями (например, разделения властей, федерализма) и идеями (правовое государство, социалистическая революция),
учениями (например, о власти, о государстве, о конституции). Характерно, что государственно-правовые явления, в том числе принципы конституционного права, познаются
на основе реального объекта познания (например, власть, система представительных
органов, народовластие) независимо от классового подхода.
Как отмечалось выше, раньше проблемы советской власти изучались с марксистских позиций. При этом противопоставлялись различные варианты немарксистского
объективно-идеалистического, субъективно-идеалистического, вульгарно-материалистического толкования. В работах подвергались критике теории буржуазных идеологов
и ревизионистов 122, оппортунистические взгляды на социалистическое государство 123,
буржуазные теории демократии и государства 124. В них рассматривались социальные
корни искажения марксистско-ленинской теории 125 и партийности юридической науки 126, а также игнорировались различные концепции множественности «моделей»
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социализма 127. Таким образом, социально-классовый подход к власти был признан
определяющим в государствоведении.
3.22.3. Основные принципы Конституции РФ
1. Полновластие народа. Сущность этого принципа состоит в том, что ст. 3 Конституции РФ устанавливает принадлежность народу всей полноты власти в государстве: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации, — подчеркивается в этой статье, — является ее многонациональный народ».
Демократизм Российского государства проявляется и в том, что Президент РФ,
Федеральное Собрание избираются путем всеобщих выборов, наиболее важные вопросы выносятся на референдумы, примером чему является принятие Конституции
1993 г.
Конституция ввела систему местного самоуправления, которое осуществляется
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы самоуправления (ст. 130).
2. Законность. Провозглашение Российской Федерации правовым государством
предполагает закрепление в Конституции РФ принципа законности, суть которого состоит в строгом соблюдении требований законодательства. Этот принцип нашел свое
отражение в ст. 15 Конституции РФ, устанавливающей высшую юридическую силу
и прямое действие Конституции на всей территории РФ. В п. 2 ст. 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 гл. 7 Конституции РФ,
устанавливающей систему органов власти, принципы их организации и деятельности 128.
3. Равноправие и полноправие граждан. Гарантированность прав и свобод.
Этот принцип состоит в признании человека, его прав и свобод высшей ценностью.
Согласно ст. 19 Конституции РФ «все равны перед законом и судом». Характерно, что
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Более важно, что
запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
Конституция РФ гарантирует гражданам возможность реализации прав и свобод. Как установлено в ст. 2 Конституции РФ «признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Конкретные гарантии
реализации прав и свобод содержатся в нормах гл. 2 Конституции РФ.
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Методологические проблемы общественных наук. — М., 1979. — С. 203–277.
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4. Гуманизм. В конституционном признании человека высшей ценностью отражен принцип гуманизма, означающий заботу о человеке, о всемерном развитии его
духовных и физических качеств, материальных условиях жизни. Духом гуманизма
пронизаны все конституционные нормы, закрепляющие права и свободы человека
и гражданина. Наиболее ярко это проявляется в положениях ст. 17, провозглашающей
неотчуждаемость прав и свобод человека и их принадлежность каждому от рождения;
ст. 20 — право каждого на жизнь; ст. 21 — охрана достоинства личности, запрет пыток,
насилия; ст. 22 — право на свободу и личную неприкосновенность; ст. 42 — право на
благоприятную окружающую среду и т. д.
5. Государственное единство. Для федеративного многонационального государства решающее значение имеет проведение в Конституции принципа государственного
единства. Этот принцип нашел свое закрепление в преамбуле и ст. 4 Конституции РФ,
где установлено, что суверенитет Российской Федерации и верховенство Конституции
России распространяются на всю ее территорию.
Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. О принципе государственного единства свидетельствуют положения:
ст. 8, закрепляющей единство экономического пространства, и ст. 67 — единство территории; ст. 68, устанавливающей русский язык в качестве единого государственного
языка; ст. 74, закрепляющей установление на территории России таможенных границ,
пошлин, сборов; ст. 75, устанавливающей рубль в качестве единой денежной единицы
и т. д.
6. Равноправие и самоопределение народов. Принцип государственного единства диалектически сочетается с конституционным принципом равноправия и самоопределения народов в составе Российской Федерации. Этот принцип обусловлен многонациональным характером России и ее федеративным устройством. Он закреплен
в преамбуле Конституции РФ и в ст. 5, устанавливающей перечень субъектов федерации и указывающей, что во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты равноправны; ст. 73, закрепляющей, что вне пределов
ведения федерации и совместного ведения федерации и субъектов последние обладают всей полнотой государственной власти.
Согласно ст. 66 Конституции РФ, статус субъекта Российской Федерации может
быть изменен по взаимному согласию федерации и субъекта в соответствии с федеральным конституционным законом.
Данный принцип отражен также в ст. 69, которая устанавливает, что Российская
Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов.
7. Разделение властей. Этот принцип является новым в Российском конституционном законодательстве. Он закреплен в ст. ст. 10 и 11 Конституции РФ. Его суть состоит в том, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны (см. разд. 3, п. 3.22.8).
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.
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В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения равны перед законом.
В Конституции РФ базовыми принципами предусмотрены: федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1), народовластие (ст. 3),
государственный суверенитет (ст. 4), разделение власти (ст. 10), приоритеты международных стандартов в российской правовой системе (ст. 15).
3.22.4. Принципы национально-государственного устройства
Российской Федерации
Принципы национально-государственного устройства Российской Федерации
выражаются: в совмещении национальной и территориальных основ структурной организации Федерации (республика, автономная область, автономный округ, область
и города); в свободном региональном развитии субъектов Российской Федерации
(ст. ст. 72, 73, 76, 77, 78 Конституции РФ); в равноправии тождественных субъектов
Российской Федерации (ст. 5 Конституции РФ); в конституционно-договорном характере федеративного устройства; в согласованности форм национального самоопределения (ст. ст. 26, 29, 67, 68 Конституции РФ); в добровольном разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.
3.22.5. Основные принципы федеративного устройства
Основными принципами федеративного устройства являются: 1) государственная целостность; 2) разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов; 3) равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации; 4) единство системы государственной
власти; 5) добровольность объединения наций и народностей; 6) равноправие субъектов Российской Федерации.
3.22.6. Принцип безопасности в Российской Федерации
Под национальной безопасностью нашей страны понимается безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника
власти в Российской Федерации. Структуру национальной безопасности РФ можно
условно классифицировать на два вида: государственная безопасность и общественная
безопасность.
Государственная безопасность есть состояние защищенности основ конституционного строя, политического, экономического, оборонного, 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. Составляющими элементами данного вида являются внутриполитическая безопасность, экономическая безопасность, военная безопасность, пограничная безопасность, международная безопасность, информационная безопасность
и др.
Под общественной безопасностью следует понимать состояние защищенности
населения страны от преступных посягательств на права граждан и их объединений,
а также от угроз природного и техногенного характера. Составными элементами этого
вида национальной безопасности являются безопасность личности (ее права, свободы,
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здоровье, жизнь), природная безопасность, техногенная безопасность, экологическая
безопасность и др.
3.22.7. Федерализм — принцип российского конституционализма
Исходя из ст. ст. 1, 5, 7, 11, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77 Конституции РФ
федеративная природа Российской государственности характеризуется следующими
признаками.
1. Российская Федерация имеет свою Конституцию, принятую путем всенародного голосования. Республики, входящие в состав РФ, имеют свои конституции,
а край, область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ — свои устав и законодательство. В указанных актах закрепляется их правовой
статус как субъектов РФ.
2. Российская Федерация обладает своей территорией, на которую распространяется ее суверенитет. Конституция РФ, Федеральные законы и Федеральные Конституционные законы имеют верховенство. В лице своих властных структур РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
3. Российская Федерация характеризуется наличием единого общероссийского гражданства. Наряду с этим, республики, входящие в состав РФ, также имеют
свое гражданство.
4. Российская Федерация имеет общие для всей Федерации высшие органы
государственной власти.
5. Российская Федерация имеет единую денежную и кредитную системы, единый государственный бюджет и единую систему налогов.
6. Российская Федерация и ее субъекты имеют право внешних сношений с иностранными государствами.
7. Отношения между РФ и ее субъектами строятся на разграничении их полномочий. Конституция закрепляет исключительные полномочия РФ и совместную компетенцию РФ и ее субъектов. Вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов субъекты РФ обладают всей полнотой
государственной власти (ст. 73).
Раньше федерация в России строилась исключительно по национально-территориальному принципу. Ее субъектами признавались только автономные республики
и, с некоторыми оговорками, автономные области и автономные округа, которые рассматривались как форма политического самоопределения народов. Теперь этот принцип дополнен территориальным (региональным). Иначе говоря, Российское государство прежде выступало как федеративное лишь во взаимоотношениях с республиками
и автономными образованиями; во взаимоотношениях же с краями, областями и приравненными к ним городами — как унитарное, то есть было своего рода полуфедерацией. Теперь же федеративные отношения распространяются на всю территорию
России.
С подписанием Федеративного договора в Конституции закреплено положение
Российской Федерации как независимого суверенного государства в мировом обществе; определены предметы ведения федеральных, республиканских и региональных
органов. Изменилась природа РФ: она превратилась из конституционной в конституционно-договорную. Если до подписания этого документа (при конституционной
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федерации) статус республик, краев, областей и автономных образований, а также
предметы ведения и полномочия органов власти Федерации и ее составных частей
определялись исключительно Конституцией РФ, конституциями республик в ее составе и специальными законами о национальных автономиях, то теперь эти вопросы
решаются 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 из
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 Конституции РФ
состоит в том, что содержащиеся в нем нормы устанавливаются и видоизменяются
в договорном порядке, а именно: по согласованию между федеральной властью и субъектами РФ — республиками в ее составе в лице их парламентов; краями, областями,
гг. Москвой и Санкт-Петербургом, автономными образованиями в лице их Советов
народных депутатов.
Конституционно-договорная федерация отличается также от договорной. 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 ее субъектов, а только одну, хотя очень
важную: разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти республик, краев, областей, Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований.
Федеративный договор не учреждает нового государства, ибо Россия существовала и до его подписания. Федеративный договор закрепляет перераспределение
предметов ведения и полномочий между органами власти федерации и ее субъектов,
и не наделяет Федерацию полномочиями 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, структура, порядок организации и компетенция устанавливаются Конституцией РФ. Ни Конституция, ни Федеральный договор не
предусматривают права субъектов федерации на выход из ее состава.
3.22.8. Принцип разделения властей
В правовом государстве организация и осуществление власти на основе ее необходимой дифференциации, то есть разделения на три основные ветви (законодательную, исполнительную и судебную) означает использование в государственном механизме накопленного многовековой историей позитивного демократического опыта,
имеющего общечеловеческое значение.
В организационно-правовом аспекте разделение властей — это рациональное
разделение труда в рамках государственного механизма как единой системы органов,
находящихся в определенном соотношении и организационно обособленных, четкое
разграничение функций между ними и закрепление пределов законных прерогатив.
Отсюда вытекает необходимость обеспечения юридической самостоятельности и из99

вестной независимости государственных органов, делового взаимодействия и взаимного сдерживания, эффективного контроля и нейтрализации неконституционных
действий друг друга, сбалансирования полномочий и определенного соперничества,
равноправного партнерства и предотвращения непомерного возвышения одного органа за счет статуса другого.
Социально-политический смысл разделения властей состоит в понимании этого
принципа как непременного условия предотвращения деспотизма и произвола, недопущения злоупотребления властью и ее узурпации, как необходимой предпосылки эффективного правления, обеспечения общественного порядка и правовой законности.
Не менее важное значение имеет принцип разделения властей в качестве действенной гарантии неукоснительного соблюдения основных прав и свобод человека, плюралистической демократии, свободной деятельности политических сил как средства
уравновешения различных классовых, групповых и личных интересов, разрешения
объективно существующих социальных противоречий.
Механизм взаимодействия государственных органов в Российской Федерации — это система организации государственной деятельности на основе ее дифференциации и интеграции, участники которой в своих урегулированных правом
отношениях и связях выступают как единство взаимосоотнесенных элементов одновременно и субъектов, и объектов совместного, целенаправленного, многофункционального воздействия на процессы государственной жизни (ст. ст. 10, 80, 94, гл. 7
Конституции РФ).
3.22.9. Принципы местного самоуправления
К общим принципам местного самоуправления относятся:
— самостоятельность решения населением вопросов местного значения;
— организационное обособление местного самоуправления, его органов в системе управления государством и взаимодействие с органами государственной власти
в осуществлении общих задач и функций;
— соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его полномочиям 129;
— ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением;
— многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления;
— соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
— законность в организации и деятельности местного самоуправления:
— гласность деятельности местного самоуправления;
— коллегиальность и единоначалие в деятельности местного самоуправления;
— государственная гарантия местного самоуправления 130.

129
Кобец П. Н., Голиков О. В. Финансово-экономические основы местного самоуправления в Российской Федерации // Проблемы местного самоуправления. — 2005. — № 2 (14). — С. 17–21.
130
Принципы организации местного самоуправления см. разд. 7, п. 5
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3.22.10. 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 проигнорированы
прежние согласительные процедуры реализации принципов федерализма. В основном
это и вынудило субъекты Федерации создавать свою экономико-правовую систему,
которая позволила возникнуть так называемой концепции «регионализации» федерального законодательства 131. В-третьих, в конце 80-х — начале 90-х гг. некоторые
региональные лидеры, используя относительную слабость федеральных органов, изменили статус субъектов Федерации под предлогом защиты национальных интересов
проживающего в регионах населения 132. В целом же, необходимость изучения принципа согласования в правотворчестве объясняется двуединым характером конституционно-правового регулирования в Российской Федерации 133.
Данный вывод обосновываем тем, что двуединый характер принципа согласования в многоуровневом правотворчестве проявляется в осуществлении народовластия
на федеральном и региональном уровнях с учетом норм международного права (п.
4 ст. 15 Конституции РФ). Поэтому можно считать, что социальной основой принципа согласования в многоуровневом правотворчестве является свободное развитие
200 национальностей в Российской Федерации. Политической основой принципа
согласования в правотворчестве является гармонизация национальных отношений
на основе межнационального согласия и идеологического многообразия. Экономической основой принципа согласования в правотворчестве являются различные формы собственности, конкуренции и свободы деятельности. Государственной основой
принципа согласования в правотворчестве является территориальная целостность национально-государственных (республики), административно-территориальных (края,
области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга) и автономий (автономная область, автономные округа). Правовой основой принципа согласования в правотворчестве являются
Конституция Российской Федерации и конституции (уставы) ее субъектов (ч. 2 ст. 5
Конституции РФ).
На наш взгляд, согласие (гармония) в федеральном и региональном законодательстве имеет относительную самостоятельность, но в этимологическом смысле
принцип согласования в многоуровневом правотворчестве означает как бы «гармонию
независимости» или же «согласие в независимости». В онтологическом срезе принцип
согласования в правотворчестве — это основа общества (например, межнациональное
131
Лысенко И. П. Разделение власти и опыт Российской Федерации // Федерализм власти и власть федерализма. — М.,
1997. — С. 169.
132
Крылов Н. С. Проблемы совершенствования законодательства в сфере федеративных отношений // Конституционное
законодательство России. — М., 1999. — С. 100.
133
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 позволяет признать,
что принцип согласования в правотворчестве реализуется 1) в разграничении предметов ведения между Российской Федерацией и ее 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 конституционного статуса субъектов, в том числе изменении их границ с последующим
законодательным закреплением состава Российской Федерации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66
Конституции РФ); 3) разработке Конституции РФ и конституций (уставов) ее субъектов, которые являются частью единой системы законодательства Российской Федерации; 4) формировании федеральных представительных органов; 5) координации
правотворческой деятельности в Российской Федерации и ее субъектах. Как видно,
критериями разграничения принципа согласования в правотворчестве субъектов Федерации могут быть признаны: нахождение акта в зоне законодательной компетенции
Федерации или ее субъектов, правомочность субъекта, принимающего акт, соответствие содержания акта объему полномочий субъекта, правильный выбор формы акта,
соблюдение процедуры подготовки и принятия акта и соответствие вводимых правил
поведения федеральным нормам.
Необходимость признания этих обстоятельств показателями согласования
в правотворчестве объясняется тем, что есть несогласованность в правопонимании
нового соотношения не только между федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, но и между законами субъектов РФ и иными федеральными
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 134. Тем более что в Конституции РФ
предусмотрены предметы исключительного ведения Российской Федерации и предметы совместного ведения. Федерация устанавливает основы законодательства,
а субъекты Федерации издают законы в соответствии с основами законодательства
РФ и осуществляют исполнительную власть. По обоснованному признанию ученых,
возникают проблемы блокирующего правотворчества, то есть наличие в законодательстве субъектов Федерации каких-то особенностей применения федеративного
законодательства, о чем свидетельствуют, кстати, изменения порядка формирования
глав субъектов РФ 135.
Высказанные положения наталкивают на мысль о том, что концепция договорных отношений между Российской Федерацией и ее субъектами определяется как
вспомогательная по отношению к законодательному регулированию вопросов разграничения полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ). При этом в качестве исходного
134
Хабриева Т. Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. — 2004. —
№ 8. — С. 10.
135
Хабриева Т. Я. Новые законопроекты о порядке формирования Государственной Думы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. — 2004. — № 2.— С. 3–10.
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определяется разграничение предметов ведения только по Конституции РФ, разграничение полномочий — по федеральным законам и в установленным в них случаях
договорам между Российской Федерацией и ее субъектами, а делегирование отдельных положений — по соглашениям между органами государственной власти РФ и ее
субъектов 136.
Как видно, трудности в определении сущности принципа согласования в правотворчестве связаны с разделением власти и обеспечением ее единства 137. Последнее
очень важно потому, что основы конституционного строя Российской Федерации не содержат формулы разделения власти между Федерацией и ее субъектами, а закрепляют
лишь разграничение полномочий и предметов ведения между ними 138.
Согласно ст. 73 Конституции Российской Федерации, субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения России и ее субъектов. Конечно, в этой области немало нерешенных проблем, связанных
с некоторой расплывчатостью формулировок, противоречиями в разных нормативных
правовых актах, нечеткостью понятия «предметы совместного ведения», которые отмечают ученые, однако это вовсе не умаляет важности законодательства субъектов Федерации в регулировании общественных отношений в федеративном государстве 139.
Кроме того, согласование в правотворчестве связано с реализацией «национальной идеи» в «межнациональном согласии», которая лежит в основе будущей федерации. Представляется вполне оправданным рассматривать принцип согласования в правотворчестве и с позиции форм непосредственного участия народа в осуществлении
государственной власти.
Дело в том, что государственная власть — это «особый источник» государственного суверенитета. Но государственная власть не может служить единственным
источником народного суверенитета, поскольку народный суверенитет формирует
государственную власть, в основе которой лежит принцип согласования в правотворчестве 140.
В теоретическом аспекте принципа согласования в правотворчестве возникает
проблема первичности суверенитета. Ранее высказывалось мнение, что суверенитет
республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон, так как они передают
полномочия друг другу 141. Действительно, объем правотворчества федерации и ее республик определяется рамками их конституционной компетенции. Вместе с тем это
не означает, что ограничение предметов ведения и компетенции ведет к взаимному
ограничению их правотворчества. Самоуправленческие начала в правотворчестве
136
Чертков А. Н. Договоры между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов // Ж-л российского права. — 2004. — № 8. — С. 7.
137
Маликов М. Ф. Основы конституционного права Российской Федерации. — Уфа, 2003. — С. 33.
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Хабриева Т. Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений // Государство и право. — 2004. —
№ 8. — С. 5–13; Шувалов И. И. Совершенствование законодательства 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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№ 1. — С. 47.
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должны проявляться в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятия
и реализации решений, степени согласованности волевых действий и обеспеченности
интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами
федерации на началах субординации. Например, согласно новой редакции Конституции Республики Башкортостан от 03.12.2002 г., самоуправленческие начала в Российской Федерации будут углубляться во взаимоотношениях между Федерацией и ее
субъектами и по международно-правовой связи. В частности, об этом свидетельствуют
Постановление Правительства РФ от 01.03.2004 г. «О порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений между федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий, а также о внесении изменений в такие соглашения», Закон Республики Башкортостан от
08.12.2003 г. «О соглашениях органов государственной власти Республики Башкортостан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей» 142 и Указ
Президента Республики Башкортостан от 05.03.2004 г. «О соглашениях органов государственной власти Республики Башкортостан об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан».
В период становления подлинного федерализма в России представляется очень
важным найти маяк и компас, которые указали бы на безошибочность понимания принципа согласования в правотворчестве.
Как показывает практика, любая ошибка в понимании и использовании принципа согласования в правотворчестве, допускается ли она умышленно, является следствием неправильного ориентира или результатом заблуждения, приведет к тому, что
все «достижения» в виде «войны законов» будут работать против Российской Федерации и ее субъектов.
Мы полагаем, что об искажении, непризнании или же просто игнорировании
принципов согласования в правотворчестве в Российской Федерации свидетельствуют предложения отдельных авторов о преобразовании области в республику, возможности «ограниченного правотворчества» в субъектах Российской Федерации,
необходимости приостановления финансирования учреждений субъектов, прекращении предоставления квот, кредитов и централизованной поставки продукции,
создании единого федерально-правового пространства, исключении из конституций субъектов Федерации статьи о неприкосновенности депутатов, целесообразности определения полномочий субъектов Федерации по остаточному принципу 143,
безусловном соответствии законодательства субъектов федеральному законодательству 144, недопустимости заключения договоров о разграничении предметов ведения
и полномочий между федеральным центром и субъектом Федерации, поскольку, по
мнению ученых, такая практика разрушает единое правовое пространство. Не соответствуют предметам совместного ведения также утверждения о верховенстве
конституций республик, о целесообразности образования национальной государ142
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ственности (Д. Ж. Валеев), об отсутствии в Конституции Российской Федерации
принципов федерализма.
Подобные предложения и утверждения не согласуются с федеральными законами, которые направлены на реализацию принципа согласования в правотворчестве.
В частности, к ним относятся: федеральные законы «Концепция государственной национальной политики Российской Федерации», «О конституционно-правовом статусе
субъекта Федерации», «О полномочиях субъектов Федерации по предметам совместного ведения», «О совершенствовании межбюджетных отношений в Российской Федерации», «Об управлении федеральной собственностью в субъектах Федерации», «Об
основах государственной национальной политики Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» с изменениями на
29 декабря 2004 г. 145
При определении принципа согласования в многоуровневом правотворчестве
следует учесть положение, по которому региональное законодательство выступает
в качестве инструмента осуществления правомочий субъектов Российской Федерации, заложенных в Конституции Российской Федерации, конституциях и уставах ее
субъектов, других федеральных и региональных законах.
Правотворчество в отдельных субъектах Российской Федерации, в частности
в Республике Башкортостан, обусловлено неотмененной Декларацией о государственном суверенитете Республики Башкортостан и нерасторгнутыми Федеративным
договором 1992 г. и Приложением к Федеративному договору от Республики Башкортостан. На правотворчество Республики Башкортостан также повлияли Закон Башкирской ССР от 25 февраля 1992 г. «Об изменении наименования государства Башкирская Советская Социалистическая Республика», Конституция Российской Федерации
и Республики Башкортостан 1993 г., Договор Российской Федерации и Республики
Башкортостан от 3 августа 1994 г. «О разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между органами государственной 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 г. по делу «О проверке соответствия Конституции Республики Башкортостан и Договора Российской Федерации
и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г.», Постановление Государственного
Собрания РБ от 28 ноября 1992 г. «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 8 декабря 2003 г. «О соглашениях органов государственной власти Республики Башкортостан с органами государственной власти субъектов Российской Федерации» 146.
Здесь, пожалуй, следует подчеркнуть, что на характер принципа согласования
в правотворчестве влияет также различный правовой статус субъектов Российской Фе-
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Российская газета. — 2004. — № 290.
Ведомости Государственного Собрания, Президента и Правительства РБ. — 2004. — № 4 (178). — Ст. 159.
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дерации в виде асимметричной федерации 147. 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 превращения России в конфедерацию? не приведет ли это к ее развалу?
По признанию государствоведов, в обозримой перспективе реформировать 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 национально-территориальные образования и края, области и города федерального значения как территориальные образования невозможно 148.
Общеизвестно, что характерной особенностью современного правотворчества
является формирование его в условиях трехуровневой системы власти (федерального, регионального, местного самоуправления). Исходя из этих положений, в период
обсуждения Конституции Республики Башкортостан в редакции 2002 г. мы высказывали предложение о формировании парламентаризма в Республике Башкортостан 149.
При этом мы исходили из следующих обстоятельств.
Во-первых, ст. 77 Конституции Российской Федерации предусматривает, что
система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения устанавливается субъектами Федерации самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными
федеральным законом. Субъекты федерации на основании этого имеют свои законодательные, исполнительные органы государственной власти и органы власти, которые,
действуя в соответствии с Конституцией 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 непосредственно Федерации
и, соответственно, совместную компетенцию Федерации и ее субъектов. В Договоре
Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» также предусматривалась система органов государственной власти Республики
Башкортостан, порядок их организации и деятельности, административно-территориальное устройство Республики Башкортостан (ст. 3). Аналогичное положение предусматривалось и в Федеральном законе.
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148
Лысенко В. Н. Развитие Федерации и Конституции России // Государство и право. — 1997. — № 8. — С. 15.
149
Ашкадар. — 2002. — № 47. — 23 ноября.
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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
характер; 3) принятие (например, через участие депутатов) органами государственной
власти актов (например, по результатам наказов избирателей), выражающих волю народа; 4) образование органами государственной власти органов, исполняющих эти
акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов.
В третьих, по мнению отдельных ученых, для параллельного развития федерального и регионального законодательства нужно использовать дополнительные меры по
обеспечению единства правового пространства 150.
В-четвертых, в связи с реализацией Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции
2003 г., возникает необходимость в научной разработке природы нормотворчества
органов местного самоуправления в системе нормотворчества Российской Федерации 151.

3.23. Нормы конституционного права
3.23.1. Понятие и социальное назначение норм конституционного
права
Под нормами конституционного права понимается разновидность нормативных
актов, регулирующих общественные отношения, относящиеся к предмету и объекту
властеотношения.
Здесь следует показать суть отличия данного определения от определения норм
конституционного права, которое давалось в «Методологии изучения конституционного права» (с. 212, 225).
Дело в том, что в основу прежнего подхода были положены «границы возможного и должного поведения субъектов конституционно-правовых отношений» (с. 212).
При этом в качестве исходного выделялись, как и представителями общей теории права, «общеобязательные правила поведения» (с. 225). Все это верно: «границы поведения субъектов» и «правила их поведения» тесно взаимосвязаны, они влияют на реализацию норм конституционного права. Однако эти факторы не указывают на предмет
взаимодействия нормативного выбора. Между тем, как известно, предмет закона — это
нормативный выбор объекта воздействия, то есть подлежащий регулированию аспект
экономических, политических, социальных и иных явлений и отношений. Кроме того,
прежнее определение не позволяет разграничивать нормативный акт и нормативноправовой акт, источники права и источники конституционного права, правовой акт
150
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(правоприменительный акт) и нормативный акт. В результате получается отождествление Конституции и нормативно-правовых актов, которое ведет к игнорированию федеральных законов и федеральных конституционных законов, а порою — к отрицанию
регионального законодательства 152, а в конечном итоге — к исключению верховенства
права и закона 153.
В отличие от прежнего подхода, определение норм конституционного права,
как предмета и объекта властеотношений 154, соответствует позитивно-нормативной
концепции (легистской концепции юриспруденции), так как нормы конституционного права установлены государством и наделены учредительной и властно-принудительной силой. Поэтому оно может быть ориентиром для классификации коллизионных норм и позитивных норм, вариантов прецедентного права и правовых
обычаев 155.
Для обоснования своей позиции следовало бы показать соотношение предмета
науки конституционного права и предмета конституционного права.
Так, к предмету науки конституционного права относятся: 1) сущность, система
построения отрасли российского конституционного права, ее источники; 2) фактические отношения, регулируемые нормами конституционного права России; 3) практика
реализации норм российского конституционного права; 4) история самой науки конституционного права России, ее идей, концепций, прогнозов.
К предмету конституционного права относятся общественные отношения, проявляющиеся во всех сферах развития общества и государства (идеологической, политической, экономической, социальной, духовной), являющиеся базовыми и определяющие основы конституционного строя.
Следовательно, объектом изучения конституционного права могут быть народовластие, государственная власть в целом. В то же время предметом конституционного права могут быть различные стороны народовластия и суверенитета государства,
то есть одному объекту власти могут соответствовать несколько предметов государственной, экономической, политической и иной властей.
В силу того что в основу рекомендуемого определения норм конституционного
права положено соотношение предмета и объекта конституционного права, следует
выяснить, что же представляет собой социальное назначение норм конституционного
права.
Социальное назначение (ценность) норм конституционного права выражается:
1) в нормативности и определенности государственной воли; 2) социально-политической направленности воли законодателя; 3) принципах регулирования предмета и объекта общественных (конституционных) отношений; 4) способах (формах) реализации
государственной воли субъектами конституционно- (государственно-) правовых отношений; 5) согласовании действия норм конституционного права с целями консти152
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туционного регулирования; 6) оформлении правовых основ государства на основе
естественного права, социальных норм 156 и международных стандартов 157.
3.23.2. Признаки норм конституционного права
Во-первых, нормы конституционного права формируют конкретные конституционно-правовые институты 158.
Во-вторых, нормы конституционного права являются основанием для формирования государственно-правового режима 159.
В-третьих, нормы конституционного права определяют предмет конституционного регулирования. Предмет конституционного регулирования получает конкретизацию в конституционном режиме через характеристику субъектов и объектов конституционного воздействия.
В-четвертых, нормы конституционного права формируют систему конституционного права.
Система конституционного права представляет собой научно обоснованное
объединение норм конституционного права в отдельные группы соответственно их
содержанию и регулируемым ими отношениям. Поскольку конституционные нормы
закрепляют устройство государства, всей политической системы, постольку эти нормы
и объединяются в группы соответственно элементам этого устройства.
В-пятых, нормы конституционного права составляют уровни конституционного
регулирования.
Федеративный характер государственности и правовой системы предопределяет
многоуровневые свойства конституционно-правового регулирования. Наличие двух
видов конституций — Конституции Российской Федерации и конституций республик — обуславливает существование двух уровней конституционного регулирования.
Особенности регулирования на каждом из них определяются характером и пределами
компетенции федеративных и республиканских вопросов государственной и общественной жизни, верховенством конституционного регулирования. Каждый уровень
представляет собой относительно автономную сферу конституционно-правового воздействия, выполняет собственные функции в регламентировании того или иного комплекса общественных отношений. Вместе с тем все уровни образуют согласованную
систему с четко выраженными федеративными договорными связями. В результате
конституционное регулирование выражает то общее, что присуще регулированию
общественных отношений в масштабе Федерации, и то, что свойственно уровню республиканской государственности.
Основой, ядром, первоэлементом предмета правового регулирования в конституционном праве являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления народом принадлежащей ему государственной власти.
В-шестых, нормы конституционного права регламентируют: 1) непосредственное выражение народом его государственной воли и придание ей общеобязательного
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характера; 2) создание (например, посредством выборов) органов государственной
власти, выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный характер;
3) принятие (например, через участие депутатов) органами государственной власти
актов (например, по результатам наказов избирателей), выражающих волю народа;
4) образование органами государственной власти органов, исполняющих эти акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной
власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов.
3.23.3. Классификация норм конституционного права
Нормы конституционного права принято классифицировать:
1. В зависимости от объема нормативности, функциональной роли: исходные
(отправные) нормы — это те нормы, из которых проистекают все другие юридические
нормы. Их специфика выражена в диспозиции (например, «Президент Российской
Федерации является главой государства» — ст. 80 Конституции РФ) и нормы-начала,
в них закрепляются основные права и свободы человека. Выделяют: а) нормы-дефиниции, которые закрепляют в обобщенном виде юридические термины, в данном
случае признаки того или иного конституционного понятия (например «избирательное
объединение», «политическая партия» и др.). В крупных законодательных актах такие
нормы группируются в специальном разделе (главе, статье), как правило, называющемся «общие положения»; б) нормы-принципы: в них сформулированы общие или
отраслевые правовые принципы и задачи данной совокупности юридических норм;
в) определительно-установленные нормы, которые содержатся в преамбулах Конституции РФ и законодательных актов. Они, например, фиксируют важнейшие факты
из национальной истории, поворотные события в жизни страны и не могут быть изменены или отменены без применения установленного порядка внесения поправок
и изменений в Конституцию РФ или в законодательный акт; г) нормы-правила поведения (нормы-предписания): а) регулятивные нормы, определяющие субъективные
права и юридические обязанности субъектов, условия их возникновения и действия и
б) охранительные нормы, определяющие условия применения мер государственнопринудительного воздействия, характер и содержание этих мер.
2. По предмету правового регулирования, то есть по кругу блоков общественных отношений, составляющих предмет конституционного права. Это нормы, регулирующие: а) основы конституционного строя; б) основные права и свободы, обязанности человека и гражданина; в) федеративное устройство Российской Федерации;
г) основы организации и деятельности законодательной, исполнительной и судебной
власти; д) основы организации и деятельности местного самоуправления.
3. По юридической силе, то есть в зависимости от вида нормативного правового акта, в котором сформулирована та или иная норма конституционного права и места, которое она занимает в иерархии норм Конституции РФ. Так, нормы, изложенные
в гл. гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, имеют высшую юридическую силу не только в сравнении с нормами, содержащимися в конституционных законах, законах РФ и субъектов РФ, подзаконных нормативных правовых актах, но и в сопоставлении с нормами,
установленными в остальных главах (разделах) Конституции РФ, нормы, зафиксированные в гл. гл. 3–8 Конституции РФ, имеют высшую юридическую силу в сравнении
с нормами конституционного права, содержащимися в конституционных и иных за110

конах, в иных нормативных актах РФ и субъектов РФ, нормы конституционного права,
закрепленные в Федеральных конституционных законах, в федеральных законах, идут
вслед за нормами Конституции РФ, после них на федеральном уровне следуют конституционно-правовые нормы, закрепленные в подзаконных актах — указах Президента
РФ, постановлениях Правительства РФ и иных источниках конституционного права.
4. По территории действия различают следующие виды норм:
— общефедеральные, то есть действующие на всей территории Российской
Федерации;
— действующие на территории отдельного субъекта РФ;
— локальные (действующие в масштабе отдельно взятого муниципального образования).
5. По назначению в механизме правового регулирования:
Материальные нормы отвечают на вопрос, что регулируется, и закрепляют меру
возможного (должного) поведения либо действий субъектов права. Примерами норм
этой разновидности являются: основная часть норм о правах, свободах и обязанностях
человека и гражданина; нормы о компетенции органов и должностных лиц публичной
власти; нормы о предметах ведения и полномочиях РФ и ее субъектов.
Процессуальные нормы отвечают на вопрос: как регулируется? Они устанавливают форму, последовательность (порядок) реализации норм материального права.
В качестве примеров можно назвать большую часть норм о выборах, референдумах,
нормы о порядке работы парламента, о законодательном процессе. Так, в Конституции
РФ записано, что Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания
РФ заседают раздельно (ч. 1 ст. 100 Конституции РФ).
6. По характеру правового предписания выделяют:
Императивные и директивные нормы, в которых правило поведения не оставляет субъекту никакой свободы выбора, а четко предписывает поступать в соответствии с указанием (например, норма ч. 1 ст. 50 Конституции РФ запрещает повторное
осуждение за одно и то же преступление).
Диспозитивные нормы, в которых субъекту предоставляется возможность
воспользоваться или не воспользоваться своим правом выбора одного из действий,
предусмотренных в данной норме (например, норма ч. 3 ст. 59 Конституции РФ предусматривает возможность прохождения альтернативной гражданской службы вместо
несения военной службы).
7. По форме выражения диспозиции конституционно-правовой нормы:
Управомочивающие нормы предоставляют участникам общественных отношений право совершать действия в целях удовлетворения своих интересов. Это все
нормы, закрепляющие предметы ведения и полномочия Российской Федерации и ее
субъектов, компетенцию государственных органов и должностных лиц (Президента
РФ, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ и др.),
права и свободы человека и гражданина (например, норма ч. 2 ст. 45 Конституции РФ:
«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом»). Таким образом, в этих нормах используются следующие слова: «вправе»,
«имеет право», «разрешается» и т. п.
Обязывающие нормы устанавливают обязанность совершать определенные
действия, предусмотренные этими нормами. К этой группе относятся нормы, уста111

навливающие конституционные обязанности граждан, а также все нормы, в которых
исключается иной вариант действия, чем тот, который предусмотрен в норме права.
Примером обязывающих конституционных норм являются: норма ст. 58 Конституции
РФ: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться
к природным богатствам»; норма ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы». Как
видно из этих примеров, в предписаниях такого рода используются слова «обязан»,
«необходимо», «должен» и т. п.
Запрещающие нормы запрещают совершать определенные действия. В форме
запретов фиксируется, например, ряд принципов конституционного строя, гарантии
прав и свобод человека и гражданина в РФ. Так, согласно Конституции РФ «никто не
может присваивать власть в РФ» (ч. 4 ст. 3); «гражданин РФ не может быть лишен
своего гражданства или права изменить его» (ч. 3 ст. 6) и др.
8. По времени действия:
Постоянные нормы, то есть действующие в течение неопределенного времени.
Временные нормы: а) нормы конституционного права, выраженные в актах
временного действия, в переходных положениях конституций и др. (например, п. 6
заключительных и переходных положений Конституции РФ: «Впредь до введения
в действие федерального закона, устанавливающего порядок рассмотрения дел судом
присяжных заседателей, сохраняется прежний порядок судебного рассмотрения соответствующих дел»); б) действующие лишь в определенные периоды времени, например при чрезвычайном или военном положении.
Среди норм конституционного права выделяется группа норм, которые называют
«нормы-разъяснения» и «нормы-справки». Такие нормы содержатся в преамбулах
конституций и законодательных актов. Они, например, фиксируют важнейшие факты
из национальной истории, поворотные события в жизни страны и не могут быть изменены или отменены без применения установленного порядка внесения поправок
и изменений в конституцию или законодательный акт.
В Конституции РФ предусмотрены в ст. ст. 19, 20, 21, 22, 23 — нормы морали,
20, 22, 23, 25, 38 — нормы религии, 31, 35, 38 — обычаи, 26, 46 — традиции, 13 — 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 государством, обеспечение их реализации с помощью системы государственных гарантий, защита от нарушений принудительными средствами, историчность, динамизм, нормативность.
Нормативность конституционного регулирования определяется характером
установлений конституционного законодательства 160. Как отмечалось выше, нормативность понимается как способность регулирующего воздействия на конкретный вид
общественных отношений
Общеобязательность конституционного регулирования означает его ведущую роль по отношению к отраслевому, абсолютный приоритет конституционных
160
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установлений перед актами текущего законодательства. Другой аспект общеобязательности — распространение конституционного регулирования на все без исключения
субъекты правового общения. Обязательность соблюдения Конституции возведена
в ранг конституционной для всех государственных и общественных организаций,
должностных лиц и граждан.
Динамизм конституционного регулирования выражается в том, что вся история конституционного развития государства служит подтверждением того факта, что
конституционному регулированию всегда подвергались те общественные отношения,
которые стабильно определяют сущностные стороны общественного строя, общества
и государства. Но в каждой новой Конституции они получают иное качественное отражение в соответствии с общественными преобразованиями на конкретно-историческом этапе, о чем свидетельствуют типология государственности и различные идеологии.
Вместе с тем нормам конституционного права присущ ряд специфических особенностей. Они регулируют наиболее важные, коренные общественные отношения,
устанавливают правила поведения в самом общем виде, без детализации, конкретизации. В силу содержания и предназначения конституционного права его нормы устанавливают общие правила и принципы, некоторые из них имеют декларативный характер.
Они носят учредительный характер, являются основополагающими для норм других
отраслей права. Для осуществления норм конституционного права характерен особый
механизм реализации через конкретные нормы других отраслей права.
В отличие от правовых норм других отраслей, которые, как правило, имеют три
структурных элемента: гипотезу (указание на условие, при наличии которого норма должна осуществляться), диспозицию (определение самого правила поведения)
и санкцию (указание на последствия неисполнения обязанности), в статьях нормативно-правовых актов, содержащих нормы конституционного права, формулируются, как
правило, лишь диспозиция и гипотеза, а санкции содержатся в законодательных актах
иных правовых отраслей (уголовного, административного и т. д.).

3.24. Субъекты конституционного права
3.24.1. Понятие и признаки субъектов конституционного права
Под субъектами конституционного права понимаются носители конституционных прав и конституционных обязанностей.
Субъектами конституционного права являются наделенные конституционными
законами (нормами), правоспособностью и правосубъектностью участники общественных отношений. Они осуществляют свои функции непосредственно и через своих представителей. Но среди них есть такие субъекты, которые создают социально-экономические, политико-правовые условия для достижения конституционных
целей.
Субъекты конституционно-правовых отношений характеризуются следующими
признаками.
Во-первых, многие субъекты выступают только в качестве субъекта конституционно-правовых отношений, и их поведение не регулируется нормами других отраслей
права.
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Во-вторых, некоторые субъекты участвуют в конституционно-правовых отношениях на основе норм Конституции и других отраслей права.
В-третьих, субъекты конституционно-правовых отношений выступают в качестве субъектов конституционного права и в качестве субъектов, осуществляющих публичную власть. Один из них (органы государственной власти) непосредственно осуществляют власть от имени государства и через нее — публичную власть общества;
другие (субъекты прямого, непосредственного, народовластия) реализуют публичную
власть, которой обладает общество, минуя аппарат государственного властвования.
В-четвертых, территория государства представляет собой пространство, на которое распространяется его суверенная власть.
В-пятых, субъекты конституционного права и субъекты конституционно-правовых отношений близкие, взаимообусловленные, но не тождественные. Субъекты конституционно-правового отношения — это субъекты права, выступающие в конкретном
правоотношении.
3.24.2. Виды субъектов конституционного права
Раньше субъектами конституционно-правовых отношений признавались: 1) физические лица (советские граждане, иностранцы и лица без гражданства); 2) совокупности людей: ассоциированные совокупности людей (массовые общественные
организации, самодеятельные организации населения, общественные организации);
неассоциированные совокупности людей (советский народ, народы советских союзных и автономных республик, население административно-территориальных единиц,
избиратели, участники референдумов, хотя они и не проводились), собрания трудящихся; 3) территориальные образования: политико-территориальные образования
(государства) — СССР, союзные и автономные республики; административно-территориальные образования — края, области, автономные области, национальные
округа; районы, сельсоветы, внутригородские районы, поселки; территориальные
образования по выборам — избирательные округа и избирательные участки; 4) органы государства; органы государственной власти — высшие и местные органы государственной власти; органы государственного управления: центральные и местные
органы государственного управления; органы правосудия и прокуратуры; 5) полномочные 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 конституций республик, изменения
статусного состояния субъектов федерации круг субъектов федерации, круг субъектов
конституционного правоотношения определяется по следующим группам: 1) многонациональный народ, нации, этнические общности; 2) государство и национальногосударственные образования; 3) административно-территориальные единицы: края,
области, районы, города, избирательные округа; 4) Президент Российской Федерации;
5) органы Российского государства, представительные органы власти; 6) политические
партии и иные общественные организации; 7) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 8) депутаты.
114

Как видно, субъекты конституционного права подразделяются на три группы:
физические лица, государственные образования и общественные объединения.
К физическим лицам относятся граждане Российской Федерации; иностранцы;
лица с двойным гражданством; лица без гражданства; 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 целом (Российская
Федерация); субъекты Российской Федерации — республики, края, области, города
федерального значения, автономные округа и автономная область; органы государства — как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации.
К негосударственным объединениям относятся: общности людей — народ Российской Федерации, население субъектов Федерации, административно-территориальных единиц и муниципальных образований; органы местного самоуправления;
ассоциации граждан — политические партии, массовые общественные организации,
религиозные объединения, общественно-политические объединения и др.; группы
граждан собрания избирателей, сходы граждан.
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Раздел IV
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА
4.1. Конституционно-правовые отношения
4.1.1. Понятие, признаки, содержание конституционно-правовых
отношений
Под конституционно-правовыми отношениями следует понимать отношения
по осуществлению фактической власти и суверенитета народа на основе социальноэкономических и политических ценностей.
Конституционно-правовым отношениям свойственны как общие, присущие всем правоотношениям, так и специфические черты. Они имеют единую для
всех правоотношений структуру: субъект, объект и содержание (субъективное право
и юридическая обязанность). Специфика 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 конституционным правом не в полном объеме, а именно
в своих основах; более детально и конкретно они регулируются нормами других отраслей права.
Вторую группу составляют общественные отношения, в которых находят реальное воплощение права и свободы гражданина и лица, возникающие на основе
института гражданства, организация и функционирование органов государственной
власти. Отношения, складывающиеся в названной сфере, проявляются в государственно-властной деятельности.
Содержание конституционно-правовых отношений составляют права и обязанности их субъектов и участников, установленные конституционными законами. Отличительными чертами этих прав и обязанностей является то, что они наиболее четко
выражают суверенитет народа, и наций и органически связаны общественно-политической системой.
Под политическими отношениями субстанционального порядка подразумеваются экономически обусловленные отношения между классами, нациями и другими
социально-национальными общностями.
Под политическими отношениями институционального порядка имеются
в виду отношения, которые складываются внутри самой политической системы в процессе ее функционирования.
Под политическими отношениями субстанционально-институционального порядка понимаются отношения между народом, классами, нациями, а также
личностью, с одной стороны, и политической системой как механизмом народовластия — с другой стороны.
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4.1.2. 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 конституционализма); во-вторых, законодатель (государственная власть, народовластие) не делает законов, не изобретает их, а только формирует (объекты перевода общественных отношений в политико-правовые); в-третьих,
общесоциальные гарантии дополняются юридическими гарантиями (методы перевода
системы «правовые регуляторы — общественное производство» под влиянием международных стандартов). Здесь не возникают еще конституционно-правовые отношения
создаются лишь их предпосылки.
Юридические различия связаны с механизмом конституционного регулирования, куда относятся вышеперечисленные нормативные основы, конституционные
нормы (правовая основа), конституционные правоотношения (государственные правоотношения), конституционно-правовой режим, реализация конституционно-правовых
установлений (нормы, институты, принципы, положения, законы, категории, понятия,
определения, гарантии). По существу эти пути обеспечения публично-властной (суверенности) государства формируют конституционное право.
Конституционно-правовые отношения — урегулированные нормами конституционного права общественные отношения, в которых субъекты связаны между
собой юридическими правами и обязанностями. Они подразделяются на постоянные
и временные, материальные и процессуальные, охранительные и регулятивные, простые и сложные, односторонние и двухсторонние.
Основания конституционно-правовых отношений — это условия и обстоятельства, при наличии которых возникают, изменяются и прекращаются конституционноправовые отношения. К ним относятся: конституционные нормы права, правосубъектность (правоспособность, дееспособность), юридические факты.
4.1.3. Структура конституционно-правовых отношений
Структура конституционно-правовых отношении состоит из субъекта (народ,
государство, нация, народность, государственный орган, депутат, субъект РФ, физическое лицо, юридическое лицо, общественное объединение и др.); объекта (поведение
субъектов, которое может быть различным по содержанию; территория и собственность); субъективного права (предоставляемая и охраняемая законом свобода субъекта
по своему желанию осуществлять те или иные действия); юридической обязанности
(мера должного, необходимого поведения субъекта в конституционно-правовых отношениях).
Субъекты конституционно-правовых отношений: а) социальные и национальные общности; б) государство, его составные части, государственные органы и должностные лица; в) общественные объединения и коллективы; г) граждане, иностранные
граждане, лица без гражданства 161.
161

Признаки субъектов конституционно-правовых отношений см.: разд. 3, п. 3.22.7.
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Объектами конституционно-правовых отношений 162 являются предметы и явления (юридические факты), с которыми конституционные законы связывают поведение
субъектов (участников) правоотношений. Ими могут быть: 1) государственная территория; 2) материальные ценности; 3) действия субъектов конституционно-правовых
отношений; 4) личные неимущественные блага.
Государственная территория как объект конституционно-правовых отношений
выступает в правоотношениях между Российской Федерацией и субъектами Федерации (ст. 4 Конституции РФ).

4.2. Основы конституционного строя
4.2.1. Понятие основ конституционного строя
Как известно, впервые конституционный строй был закреплен в Конституции
РФ 1993 г. Этим объясняется то, что до настоящего времени в законодательстве не выработано его определение, хотя данное понятие используется в официальных документах. Например, в Концепции национальной безопасности РФ обозначены основные направления защиты конституционного строя. Поэтому в науке конституционного права
существует несколько подходов к определению сущности «основ конституционного
строя».
По мнению В. Т. Кабышева, Н. А. Михалевой, Е. И. Козловой и О. Е. Кутафина,
под «конституционным строем» понимается «система господствующих экономических и социально-политических отношений в их конституционной форме, воплощающих суверенитет народа, свободы и права человека и определяющих сущность общества в целом». Они также считают, что конституционный строй — это «общественный
строй, в котором функционирует правовое государство с республиканской формой
правления». Как видно, под конституционным строем признается форма (способ) организации государства, которая обеспечивает подчинение его праву 163. В Большом юридическом энциклопедическом словаре под данным понятием также подразумевается
«представленная в соответствующих структурах государства и общества и их институтов и закрепленная нормами Основного Закона и другими конституционно-правовыми
актами система основополагающих общественных отношений» 164.
Конституционному строю присущи три формы народовластия в виде: 1) непосредственной демократии (императивные — участие в выборах, в референдуме; консультативные — всенародное обсуждение, наказ избирателей — пп. 2, 3 ст. 3); 2) представительной демократии (ст. 94); 3) профессионализм специальных групп людей (п. 3
ст. 97 Конституции РФ).
В совокупности это означает, что основы конституционного строя базируются
на производности государственной власти «суверенитета народа» (ст. 2 Конституции
РФ).
162

Для сравнения см.: Объекты науки конституционного права (разд. 2, п. 2.1); Объекты конституционного права (разд. 2,

п. 2.5).
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Михалева Н. А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. — М., 1998. — С. 108;. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. — М., 1998. — С. 77; Кабышев В. Е. К вопросу о конституционном режиме в современной России
// Конституционное развитие России: Сб. науч. статей. — Вып. 4. — Саратов, 2003. — С. 43, 46.
164
Большой юридический энциклопедический словарь / Автор и сост. А. Б. Борихин. — М., 2000. — С. 253.
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Данный вывод обосновывается формами непосредственного осуществления
народом государственной власти; методами деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления (п. 2 ст. 3); конституционными основами экономических (ст. 8), социальных (ст. 7), политических (ст. 13) отношений; конституционным положением граждан (ст. 6); конституционными принципами государственности
(ст. ст. 16, 66, 80, 102, 103, 110, 118, 130 Конституции РФ).
Не случайно основы конституционного строя РФ предусмотрены в гл. 1
Основного Закона. Согласно ст. 135 Конституции РФ, положения этой главы (как
и гл. гл. 2 и 9) не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Следовательно, основы конституционного строя — основные черты суверенного государства,
его основные принципы, обеспечивающие конституционный характер данного государства.
Суверенность государства характеризуется следующими основными чертами:
1) многонациональный народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации; 2) единая система государственной власти
и ее разделение на самостоятельные ветви власти (законодательную, 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 разграничение
предметов ведения и полномочий Федерации и ее субъектов; 8) независимое и самостоятельное осуществление власти внутри страны и за рубежом; 9) наличие государственной территории; 10) наличие собственности, единой денежной, кредитной
и налоговой системы; 11) верховенство федеральных органов государственной власти
в решении федеральных вопросов общественной жизни.
Конституцией РФ к основам конституционного строя России отнесено как политическое, так и идеологическое разнообразие.
Под политическим разнообразием понимается наличие многопартийности,
различных общественных объединений, союзов, движений, формирований. Конституцией запрещается создание и функционирование только таких организаций, цели
или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни.
Идеологическое разнообразие означает наличие в обществе различных идеологических концепций, течений, взглядов, учений, что предполагает отсутствие
в стране государственной или обязательной идеологии (ст. 13 Конституции РФ).
В то же время государство не должно допускать распространения в обществе расистских, человеконенавистнических и иных воинственных и реакционных идеологических течений.
К базовым характеристикам основ конституционного строя Российского государства относятся: признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; демократический характер государства; правовой характер государства; социальный характер государства; федеративная форма государственного устройства; республиканская
форма правления; суверенитет; единое экономическое пространство; светский характер государства.
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Главная гарантия конституционного строя РФ — сохранение национальной безопасности. Ее обеспечение предполагает наличие системы, к элементам которой относятся цель, задачи, принципы, механизмы и формы.
Цель национальной безопасности — обеспечение безопасности многонационального народа России на уровне, достаточном для сохранения им суверенитета и возможности осуществлять власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления. Для обеспечения национальной безопасности
в РФ сформулированы следующие задачи: подъем на высокий уровень военного потенциала государства, улучшение экологической ситуации; обеспечение государственного
суверенитета и территориальной целостности, подъем экономики страны, обеспечение
личной безопасности человека, его конституционных прав; совершенствование системы государственной власти, федеративных отношений, укрепление правопорядка.
4.2.2. Элементы конституционного строя России
1. Россия — демократическое государство.
2. Россия — правовое государство.
3. Россия — федеративное государство.
4. Россия — государство с республиканской формой правления.
5. Россия — суверенное государство.
6. Россия — социальное государство.
7. Россия — светское государство.
8. Экономической основой России является частная, государственная, муниципальная и другие формы собственности.
9. Человек, его права и свободы — высшая ценность.
Гражданское общество — это система общественных отношений, в которых
находятся между собой люди, обладающие реальными правами и свободами и пользующиеся покровительством государства.
Структурными элементами гражданского общества являются: 1) собственность, свободный труд, предпринимательство; 2) общественные объединения; 3) религия и религиозные объединения; 4) воспитание, образование, наука, культура; 5) семья; 6) средства массовой информации.
Социальными задачами правового государства по отношению к гражданскому обществу являются: обеспечение равных и справедливых возможностей для
развития личности, достижения благосостояния человека в обществе; охрана труда
и здоровья людей, установление минимального уровня заработной платы, обеспечение
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, пожилых, развитие
системы социальных служб, установление государственных пенсий, пособий и иных
гарантий социальной защиты; проведение гуманной демографической политики, создание необходимых условий для культурного развития человека и общества, обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования.
4.2.3. Основные черты социального государства
Основные черты социального государства: 1) охрана труда и здоровья людей;
2) установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 3) обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвали120

дов и пожилых граждан; 4) установление государственных пенсий, пособий; 5) развитие системы социальных служб; 6) создание условий для обеспечения занятости
населения; 7) финансирование федеральных программ охраны и укрепления здоровья
населения; 8) создание условий для осуществления права на жилище; 9) гарантированность общедоступного бесплатного дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

4.3. Содружество Независимых Государств
4.3.1. Сущность и принципы СНГ
Новая форма объединения государств — Содружество Независимых Государств — возникла в 1991 г. в результате распада СССР. СНГ включает большинство
бывших союзных республик, имеет несколько координирующих органов. Но это не
наднациональное, а международно-правовое объединение.
Организационно-правовую основу СНГ составляют: Соглашение о создании
Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г., Протокол к нему и Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г., Устав Содружества Независимых
Государств, принятый решением Совета глав государств Содружества 22 января
1993 г.
Учредительные документы СНГ фактически дублируют друг друга и представляют собой скорее определенную формальную сторону образования Содружества,
нежели показывают повышение его статуса и увеличение полномочий, которыми его
наделяют государства-учредители, как в Европейском Союзе 165.
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 межгосударственных, межправительственных и межведомственных институтов.
Цель СНГ — сотрудничество государств-членов в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других областях; сбалансированное экономическое
развитие; обеспечение прав человека, содействие гражданам государств в свободном
общении и контактах.
Устав СНГ предусматривает восемь сфер совместной деятельности государствчленов:
— обеспечение прав и свобод человека;
— координация внешнеполитической деятельности;
— сотрудничество в формировании общего экономического пространства;
— сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;
— охрана здоровья населения и окружающей среды;
— вопросы социальной и иммиграционной политики;
165
Содружество Независимых Государств: Сб. науч. тр. Стерлитамакского филиала БашГУ. — Вып. 8 // Автор-сост. М. Ф. Маликов. — Уфа, 2002. — 554 с.
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— борьба с организованной преступностью;
— сотрудничество в оборонной политике и охране внешних границ.
При угрозе безопасности членам СНГ возможно совместное использование вооруженных сил.
Содружество Независимых Государств не является государством и не обладает
наднациональными полномочиями. Оно базируется на следующих принципах:
1. Каждая республика — участник Содружества — является суверенным государством. Содружество Независимых Государств (СНГ) — конфедеративное демократическое государство, осуществляющее власть в пределах полномочий, которыми его
добровольно наделяют участники Содружества.
2. Государства, образующие Содружество, сохраняют за собой право на самостоятельное решение всех вопросов своего развития, гарантируя равные политические права и возможности социально-экономического и культурного прогресса всем народам,
проживающим на их территории. Участники Содружества будут исходить из сочетания
общечеловеческих и национальных ценностей, решительно выступать против расизма, шовинизма, национализма, любых попыток ограничения прав народов.
3. Государства, образующие Содружество, считают важнейшим принципом приоритет прав человека в соответствии с всеобщей декларацией прав человека, другими
общепризнанными нормами международного права. Всем гражданам гарантируются
возможность изучения и использования родного языка, беспрепятственный доступ
к информации, свобода вероисповедания, другие политические, социально-экономические, личные права и свободы.
4. Государства, образующие Содружество, видят важнейшее условие свободы
и благосостояния своих народов и каждого человека в формировании гражданского
общества. Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на основе
свободного выбора форм собственности и методов хозяйствования, развития общесоюзного рынка, реализации принципов социальной справедливости и защищенности.
5. Государства, образующие Содружество, самостоятельно определяют свое национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти управления. Они признают общим фундаментальным принципом
демократию, основанную на народном представительстве и прямом волеизъявлении
народов, стремятся к созданию правового государства, которое служило бы гарантом
против любых тенденций тоталитаризма и произвола.
6. Государства, образующие Содружество, считают одной из важнейших задач
сохранение и развитие национальных традиций, государственную поддержку образования, здравоохранения, науки и культуры. Они будут содействовать интенсивному обмену и взаимообогащению гуманистическими духовыми ценностями и достижениями
народов Содружества и всего мира.
7. Содружество Независимых Государств выступает в международных отношениях в качестве суверенного государства, субъекта международного права — преемника Союза Советских Социалистических Республик. Его главными целями на международной арене являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и другого
оружия массового уничтожения, сотрудничество государств и солидарность народов
в решении глобальных проблем человечества.
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Следует подчеркнуть, что государства, образующие Содружество, являются
субъектами международного права. Они вправе устанавливать непосредственные
дипломатические, консульские связи, торговые и иные отношения с иностранными
государствами, обмениваться с ними полномочными представительствами, заключать
международные договоры и участвовать в деятельности международных организаций,
не ущемляя интересы каждого из государств, образующих Содружество, и их общие
интересы, не нарушая международных обязательств Содружества.
Магистральной тенденцией развития Содружества Независимых Государств
является наполнение форм многостороннего сотрудничества реальным содержанием,
их адаптация к масштабным разноплановым задачам, стоящим перед государствамиучастниками СНГ во взаимодействии как друг с другом, так и с межгосударственными объединениями вовне (Европейским Союзом, Всемирной торговой организацией
и др.). В этих условиях ст. 79 Конституции России приобретает актуальное звучание.
Подтверждением этой тенденции являются процессы, происходящие в рамках СНГ.
В сентябре 2002 г. президентами Белоруссии, Казахстана, России и Украины было подписано Соглашение о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП).
Суть его заключается в том, чтобы выработать единые параметры взаимодействия
с Европейским Союзом и Всемирной торговой организацией с целью создания единого мирового и европейского экономического пространства. 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 либерализации
торгово-экономических связей между государствами СНГ и «четверки» 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 ЕЭП в эти организации.
Концепция формирования ЕЭП ставит задачу добиться нового качества интеграционного взаимодействия. Зафиксирован принцип разноуровневой и разноскоростной
интеграции. Утверждены Организационные основы и принципы построения интеграционного валютного рынка 166, включая положения об организационной структуре
рынка, системе расходов юридического оформления и управления рынками.
4.3.2. Источники права СНГ
К источникам права СНГ относятся: 1) учредительные нормативные акты СНГ
(Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г.; Устав СНГ от 22 января 1993 г.;
Соглашение о присоединении к СНГ и др.); 2) двусторонние и многосторонние договоры государств — участников Содружества; 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, то есть 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 целостности и неприкосновенности границ государств — участников СНГ
166

Заседание Совета глав правительств — участников СНГ // Дипломатический вестник. — 2003. — № 5. — С. 56.
123

от 15 апреля 1994 г. и др.); 5) международные соглашения Содружества как единого
субъекта международного права; 6) нормативно-правовые акты органов СНГ, и прежде всего модельные законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств
— участников СНГ.

4.4. Основы правового положения человека и гражданина
4.4.1. Конституционные основы прав человека
На современном этапе к числу признанных стандартов прав личности отнесены
следующие:
— конституционное законодательство любого государства, учитывая условия
своей страны, должно включать тот объем основных прав человека и гражданина, который соответствует международно-правовым актам, ратифицированным государством, и принятым на себя государством обязательствам перед международным сообществом;
— внутреннее законодательство не может противоречить зафиксированным
в международных актах и принятым международным сообществом общечеловеческим ценностям (свобода, равенство, демократия и др.);
— не существует абсолютных прав и свобод, не говоря о так называемых естественных «неотчуждаемых» правах, — все они могут быть ограничены, но только на
основе закона, в пределах, допускаемых конституцией, в соответствии с требованиями
международного права и в строго определенных целях, указанных в международных
актах (обеспечение общественного порядка, публичной морали, здоровья населения
и т. п.);
— 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 должен иметь общий характер (например, невозможно запрещение законом 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 срока), приведен номер
статьи конституции, которая устанавливает это право, и номер ее статьи, на основании
которой вводится ограничение;
— права личности ограничены правами других лиц. Каждый человек обладает
набором своих субъективных прав, «правовой автономией», но, осуществляя свои права, нельзя вторгаться в права другого лица, необходимо взаимное уважение и соблюдение прав и обязанностей личностей; запрещается злоупотребление правами, то есть
использование их не столько ради осуществления своих прав, сколько с целью нанесения ущерба правам и законным интересам других физических и юридических лиц;
— права и свободы человека, закрепленные в Конституции, являются 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 отказа в принятии соответствующего иска, заявления. Российские суды в ряде
случаев поступали именно так, иногда удовлетворяя отказ от обязательной военной
службы с заменой ее альтернативной при наличии соответствующих условий, хотя до
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сих пор закон об альтернативной службе не принят. По общему правилу, однако, при
нарушении конституционных прав граждане обращаются в органы конституционного
контроля (конституционные суды, конституционные советы и др.), в иные органы (например, к уполномоченному по правам человека), которые, однако, не всегда вправе
принимать обязывающие решения.
4.4.2. Конституционные основы личности
Конституционные основы личности определены в гл. 2 Конституции РФ.
К таким основам отнесены: 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, вероисповедания (ст. 28), право на свободу
мысли и слова (ст. 29), право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32), право частной собственности
(ст. 35), право свободно распоряжаться своими способностями к труду (ст. 37), право
на образование (ст. 43), гарантия судебной защиты прав и свобод (ст. 46).
К основным принципам прав человека относятся: 1) соответствие прав и свобод
человека и гражданина общепризнанным принципам и нормам международного права
(ч. 1 ст. 17 Конституции РФ); 2) неотчуждаемость основных прав и свобод человека
и их принадлежность каждому от рождения (ч. 2 ст. 17); 3) равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям (ч. 2 ст. 19);
4) гарантированность равенства прав и свобод человека и гражданина государством
(ч. 2 ст. 19); 5) равенство прав и свобод мужчины и женщины и равные возможности
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 и социальные, экономические, политические, культурные, организационные, правовые); законные интересы (правовые и неправовые); принципы.
Содержание конституционного статуса личности проявляется в соотношении
интересов государства (власти) и личности (человека, гражданина). Баланс интересов
достигается при ограничении власти в пользу гражданских свобод. При этом свобода
личности также имеет установленные законодательством пределы. Выделяются несколько сфер проявления свободы личности: индивидуальная свобода, экономическая
свобода, духовная свобода, общественная свобода и политическая свобода. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений государства и личности определяется теоретической концепцией, положенной в его основу 167.
Конституционный статус личности как институт конституционного права —
это совокупность конституционно-правовых норм, закрепляющих положение человека
в обществе, определяемое достигнутым уровнем экономического, социального, политического развития конкретного государства.
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В структуре конституционного статуса личности выделяются следующие институты: гражданства, общей правоспособности, основных прав и свобод, основных
обязанностей, гарантий прав и свобод и их защиты, принципов правового положения
человека в конкретной правовой системе.
Международно-правовую основу прав и свобод человека составляют:
— Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;
— Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
— Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
1966 г.;
— Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод с 4 ноября
1950 г. (Римская конвенция);
— Конвенция о статусе беженцев 1950 г.;
— Декларация прав ребенка 1959 г. и Конвенция о правах ребенка 1989 г.;
— Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечности или
унижающего человеческое достоинство обращения или наказания 1984 г. (Конвенция
против пыток);
— Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
1965–1969 гг.;
— Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
от 1 августа 1975 г. (Хельсинский акт);
— Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г.;
— Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 г.
Существуют также иные международно-правовые акты. Значение данных актов
в том, что они содержат универсальные стандарты в области прав человека, которые
выработаны мировым сообществом. Международное сообщество добивается выполнения этих стандартов всеми странами. В мире осталось немного государств, которые не
соблюдают общепризнанные международные правила в сфере защиты прав и свобод.
Большинство демократических стран стремится к уважению прав и свобод человека,
их правовой защите. Часть государств приводит свое внутреннее законодательство
в соответствие с международными нормами, а в некоторых странах (например, в России) международные акты (в том числе в области прав и свобод человека) непосредственно включаются во внутреннее законодательство и имеют прямое действие.
4.4.3. 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, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения, творчества;
возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями органов государственной власти или их должностных лиц; рассмотрение дела гражданина в том суде и тем
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом; получение квалифицированной
юридической помощи, пользование помощью адвоката и т. д.
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Все эти личные права гарантируются Конституцией и находятся под охраной государства. Однако их реальность зависит от разработки и закрепления в специальных
нормативных правовых актах (включая законы) правовых механизмов их осуществления.
Личные права и свободы граждан по новой Конституции обретают основополагающее значение. Это находит свое подтверждение в ст. 2 Конституции РФ, провозгласившей, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Ее
содержание предопределено исходной концепцией Конституции о приоритете прав
личности над правами общества и государства.
Право на жизнь означает, что государство гарантирует гражданину защиту от
посягательства на его жизнь. Причем в соответствии с этим правом никто не может
быть произвольно лишен жизни. Только в случае совершения особо тяжких преступлений, предусмотренных нормами уголовного права, преступнику может быть вынесен
судом смертный приговор. Однако, согласно п. 2 ст. 20 Конституции РФ, смертная
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
Право на свободу и личную неприкосновенность выражается в воздержании
государства в лице своих органов от совершения действий, посягающих на них. Ограничения допустимы лишь в связи с совершением наказуемых противоправных деяний
или изолированием от общества вследствие определенного заболевания. Причем в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, Конституция строго 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 определяются соответствующими сферами жизнедеятельности гражданина и закрепляются определенными нормами права.
Так, например, юридическую ответственность может повлечь разглашение тайны сберегательных вкладов, коммерческих тайн, распространение заведомо ложных,
позорящих другое лицо измышлений, умышленное унижение чести и достоинства
личности и т. д.
4.4.4. 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 неограничение прав и свобод;
наличие наряду с правами обязанностей.
Равноправие включает в себя три элемента: равенство всех перед законом и судом; равенство человека и гражданина; равенство мужчины и женщины.
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Данный принцип означает, что права и свободы признаются за всеми людьми
в равной мере и все наделяются равным правовым статусом в обществе.
Гарантированность прав и свобод подразумевает, что данные права и свободы
не просто существуют, но и защищаются принудительной силой государства, которое
в лице компетентных органов правомочно пресечь нарушение и восстановить нарушенные права и свободы.
Гарантии делятся на социально-экономические, политические, юридические.
Под социально-экономическими гарантиями подразумеваются благоприятные
условия жизни людей, которые способствуют пользованию правами и свободами: стабильность, высокий уровень экономики; развитая сфера обслуживания и др.
Политические гарантии — развитость политических институтов, их способность выражать и защищать интересы граждан, наличие политической культуры в обществе.
Юридические гарантии — это те правовые средства, которые обеспечивают осуществление и охрану прав и свобод; режим законности в стране; наличие эффективно
работающих правоохранительных органов; справедливый суд; высокая квалификация
юристов; высокий уровень юридической грамотности граждан.
Неотъемлемость прав и свобод заключается в том, что они неотчуждаемы
и принадлежат человеку с рождения (а не даруются государством). За человеком признаются не только те права, которые указаны в Конституции, но и все другие, которые
не нарушают прав иных лиц. Права и свободы действуют непосредственно и не нуждаются в дополнительном утверждении. Запрещается издание законов и других нормативных актов, умаляющих и нарушающих основополагающие права и свободы.
Наряду с субъективными правами — мерами возможного поведения — существуют и обязанности — меры должного поведения человека в обществе. Обязанности необходимы для поддержания жизнеспособности государства и порядка в нем.
Основными обязанностями человека и гражданина в РФ являются: воинская обязанность, обязанность платить налоги, обязанность беречь природу, обязанность соблюдать Конституцию и законы, иные обязанности.
Некоторые права одновременно являются обязанностями (например, забота о детях, посещение начальной и средней школы).
К юридическим свойствам основных прав, свобод и обязанностей относятся
их публичный характер, принадлежность человеку (субъективное право), возникновение непосредственно из норм конституции, равный объем для всех граждан или
допущение ограничения прав определенных категорий граждан (по социальным, религиозным, политическим и иным мотивам), закрепление основными правами и обязанностями длящихся отношений.
4.4.5. Основные гарантии прав и свобод человека в Российской
Федерации
Основные виды: конституционные, административно-правовые, уголовноправовые, гражданско-правовые.
Подразделяются: по кругу лиц, к которым они обращены (общие — для всех
граждан, специальные — определенный круг граждан); по назначению (материальные и процессуальные); по субъектам, которые обеспечивают их (межгосударствен128

ные 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 должностные лица).
Личные права определяют статус человека как биосоциального организма.
К ним относятся: право на жизнь; право на достоинство; право на свободу; право на
личную неприкосновенность; право на неприкосновенность жилища; право на выбор
места жительства и свободное передвижение; право на пользование родным языком
и определение национальности; право на информацию и защиту информации; право
на свободу совести; право на свободу мысли и слова; право на судебную защиту своих
прав и юридическую помощь.
Политические права определяют статус человека как субъекта политической
общности — государства. Как правило, политическими правами обладают лишь граждане данного государства. (Отсюда понятие «права человека и гражданина»: права человека принадлежат всем лицам, проживающим в данном государстве, права гражданина — его гражданам.)
Основные политические права человека и гражданина в России составляют: право на объединение; право на проведение собраний, митингов 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 статус человека как субъекта трудовой деятельности, члена гражданского общества, участника
культурной жизни.
Группа основополагающих экономических, социальных и культурных 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 медицинское обслуживание; право на социальное обеспечение;
право на поддержку в старости; право на участие в культурной жизни; право на свободу творчества.
Данная классификация в Конституции официально не приведена, но нормы
Основного Закона, регулирующие права и свободы человека, расположены в тексте
Конституции в соответствии с приведенной классификацией. Перечень прав и свобод,
закрепленных конституционно, не является исчерпывающим и не умаляет других прав,
не указанных в Конституции.
К главным органам по международной защите прав и свобод относятся комитеты ООН (например, Комитет по правам человека); Европейская комиссия по правам человека; Европейский суд по правам человека.
Решение Европейского суда по правам человека обязательно для применения на
территории Российской Федерации.
К основным (конституционным) обязанностям человека и гражданина 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 памятниках 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, последовательностью расположения
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и единством, определяемыми принципами правового положения человека в конкретном государстве.
4.4.6. Понятие и признаки гражданства Российской Федерации
Гражданство представляет собой правовое состояние, отличающееся устойчивостью и длящимся характером отношений государства и человека. Как правовая связь
гражданство порождает взаимные права и обязанности государства и гражданина.
Нормы о гражданстве содержатся в конституциях, законах о гражданстве, ряде иных
актов национального и международного права. Их совокупность составляет институт
объективного (конституционного) права. Кроме того, гражданство может быть рассмотрено и как субъективное право гражданина.
Гражданство РФ есть устойчивая правовая связь между человеком и государством (Россией), которая выражается в совокупности их взаимных 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 физическое лицо (человек), которое обладает
гражданством РФ по Федеральному закону от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» 168 (с изменениями на 2 ноября 2004 г. 169) и имеет документ,
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 являющийся гражданином РФ и не принадлежащий к иностранному гражданству. По своему правовому
статусу апатриды приравниваются к иностранцам.
Гражданство каждого человека оформляется индивидуально, подтверждается
паспортом и иными документами, устойчиво и не может быть изменено произвольно.
Через гражданство государство распространяет на человека свою суверенную власть
как внутри страны, так и за ее пределами.
Законодательство о гражданстве в СССР и России прошло большую эволюцию.
До свержения самодержавия в 1917 г. в России существовало не гражданство, а подданство. Подданные делились на различные категории (природные подданные, инородцы, финны и др.) и были не равны в правах. При советской власти,
в 1917–1991 гг., были приняты следующие основополагающие акты о гражданстве:
— Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 11 ноября 1917 г. —
вводил единый правовой статус для жителей России — гражданин Российской республики;
— Положение о союзном гражданстве от 29 октября 1924 г. — ввело единое
гражданство СССР с сохранением республиканского гражданства; республики СССР
имели широкие полномочия в решении вопросов о гражданстве;
168
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— Положение о гражданстве 1931 г. — облегчало прием в гражданство СССР
и выход из него (вопрос решался ЦИК союзной республики, в отдельных случаях —
облисполкомом);
— Закон о гражданстве СССР 1938 г. — усилились тенденции централизации.
Вопросы гражданства отнесены к исключительному ведению Президиума Верховного
Совета СССР;
— Закон о гражданстве СССР 1978 г. — допустил возможность лишения гражданства;
— Закон о гражданстве СССР 1990 г. — демократизация вопросов гражданства,
запрещение лишения гражданства.
В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный закон от
31.05.2002 г. № 62 «О гражданстве Российской Федерации» 170.
4.4.7. Принципы гражданства Российской Федерации
Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
1. Право каждого человека на гражданство сводится к тому, что иностранные
граждане, лица без гражданства в установленном законом порядке могут приобрести
гражданство Российской Федерации.
2. Принцип равного гражданства означает, что законодательство Российской
Федерации не устанавливает каких-либо различий в правовом статусе лиц, ставших
гражданами России по разным основаниям: в результате приема в гражданство, в результате восстановления в гражданстве, по рождению, в порядке регистрации гражданства и др.
3. Принцип единого гражданства обусловлен федеративным характером государственного устройства России, где наряду с общефедеральным гражданством существует гражданство республик в составе Российской Федерации. Этот принцип означает, что граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
республики в составе Российской Федерации, являются одновременно гражданами
этой республики. Конституции соответствующих республик (Калмыкии, КабардиноБалкарии и др.) также закрепляют свое республиканское гражданство, существующее
в единстве с гражданством Российской Федерации.
4. Ст. 4 Закона о гражданстве устанавливает, что Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства.
5. Недопустимость лишения государством гражданина своего гражданства
или права его изменить.
6. Принцип двойного гражданства. Гражданин Российской Федерации может
иметь гражданство иностранного государства в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Наличие у гражданина
Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав
и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства,
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если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором
Российской Федерации (ст. 62 Конституции РФ).
В настоящее время получила распространение практика заключения между
государствами договоров о двойном гражданстве, которые обязывают стороны учитывать наличие у своих граждан также гражданства другой стороны и не требовать
от них выполнения определенных гражданских обязанностей, если эти обязанности были выполнены по отношению к другой стороне (например, воинская обязанность).
7. Сохранение гражданства Российской Федерации за лицами, проживающими за пределами Российской Федерации (ст. 4 Закона о гражданстве).
8. Защита государством граждан Российской Федерации, находящихся за
ее пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ). Ст. 7 Федерального закона «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 объеме
всеми правами, установленными законодательством государства их пребывания, международными договорами России, в защите их прав и охраняемых законом интересов,
а при необходимости принимать меры для восстановления нарушенных прав граждан
Российской Федерации.
9. Сохранение гражданства Российской Федерации при заключении
и расторжении брака. Согласно ст. 8 Федерального закона «О гражданстве Российской 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 влечет за собой изменения гражданства другого супруга.
10. К числу принципов гражданства Российской Федерации может быть отнесен такой институт, как почетное гражданство, которое предоставляется Президентом Российской Федерации лицу, не являющемуся гражданином Российской
Федерации, но имеющему выдающие ся заслуги перед Россией или мировым сообществом.
4.4.8. 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 Федерации;
г) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О гражданстве Российской Федерации» или международным договором Российской
Федерации.
1. Приобретение гражданства по рождению — «филиация». 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 рождения, во втором ребенок стано132

вится гражданином того государства, на территории которого он родился, независимо
от гражданства родителей 171.
Российское законодательство о гражданстве сочетает эти два принципа, хотя доминирующим является принцип «права крови»:
— ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве
Российской Федерации, является гражданином Российской Федерации независимо от
места рождения;
— ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой является лицом 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, независимо от места его рождения, определяется
письменным соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если он родился на территории Российской Федерации либо если иначе он стал бы лицом без гражданства.
Принцип «права почвы» применяется в отношении гражданства детей, находящихся на территории Российской Федерации:
— родители которых неизвестны;
— родители которых являются лицами без гражданства или же состоят в гражданстве других государств, если последние не предоставляют ему своего гражданства.
2. 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 Федерации, может ходатайствовать о приеме
в гражданство Российской Федерации. В качестве условия приема в гражданство
Российская Федерация требует постоянного проживания на ее территории для иностранных 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 установленных сроков проживания, вплоть
до их полного снятия. К ним относятся:
— состояние в гражданстве бывшего СССР в прошлом;
— усыновление ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации;
— наличие высоких достижений в области науки, техники и культуры, а также
обладание профессией или квалификацией, представляющими интерес для РФ;
— наличие заслуг перед народами, объединенными в РФ, в возрождении Российской Федерации, в осуществлении общечеловеческих идеалов и ценностей;
— получение убежища на территории Российской Федерации;
— состояние в прошлом лица или хотя бы одного из его родственников по прямой восходящей линии в российском гражданстве по рождению.
171
Подробно см.: Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. — М., 2000. — 528 с.; Он же.
Библиография по конституционному и муниципальному праву России. — М., 2002. — 446 с.; Кутафин О. Е. Российское гражданство. — М., 2003. — 587 с.
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Отклоняются ходатайства о приеме в гражданство Российской Федерации лиц,
которые:
— выступают за насильственное изменение конституционного строя Российской
Федерации;
— состоят в партиях и других организациях, деятельность которых несовместима с конституционными принципами Российской Федерации;
— осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые по законам Российской Федерации.
5. Восстановление в гражданстве (ст. 15 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»). Закон о гражданстве предусматривает несколько форм восстановления
в гражданстве: в порядке регистрации, в результате признания факта восстановления
в гражданстве, по ходатайству лица.
В порядке регистрации в гражданстве Российской Федерации восстанавливаются:
— лица, у которых гражданство Российской Федерации прекратилось в связи
с усыновлением, установлением опеки или попечительства;
— лица, у которых гражданство Российской Федерации прекратилось в связи
с изменением гражданства родителей — в течение пяти лет по достижении 18-летнего
возраста.
В результате признания факта восстановления гражданство Российской 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 первых двух формах, приобретает гражданство Российской Федерации по ходатайству о восстановлении.
6. Выбор гражданства — «оптация». Согласно ст. 17 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации», «лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства
(оптацию) в порядке и сроки, которые установлены соответствующим международным договором Российской Федерации» 172.
4.4.9. Концепция гражданства Российской Федерации и ее субъектов
Необходимость разработки концепции гражданства Российской Федерации и ее
субъектов обуславливается следующими обстоятельствами.
Во-первых, возникает проблема развития экстерриториальности действия международно-правовой нормы в силу их соответствия (несоответствия) нормам внутригосударственного права.
Во-вторых, преодоление противоречий международных актов в действующем
законодательстве осуществляется на основе применения международных норм или же
трансформации их в законодательстве.
В-третьих, признание первенства (примата) норм международного права над
нормами внутригосударственного права предполагает и реализацию закона о между172
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. — 2002. — № 22.
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народных договорах. В условиях создания единого пространства в Европе все более
расширяется сотрудничество государств по оказанию международной помощи на
основе конвенции по гражданским и семейным делам, административного и уголовнопроцессуального права, по правовым основам местного самоуправления. На осуществление этой задачи направлена практика регистрации нормативных актов в Министерстве юстиции и их опубликование, проведение экспертиз по предлагаемым законам,
делегирование полномочий в законотворчестве, согласительные процедуры при рассмотрении проектов законов на основе принципов взаимоотношений законодательных
и правовых органов.
В-четвертых, концепция гражданства связана с миграционной политикой, а еще
точнее, с созданием условий для переселенцев. Например, ежегодно в республику
Башкортостан приезжают примерно 500 «зарубежных башкир» на основе знакомства,
родственности, «свободного поиска» лучшей жизни или расчета на помощь суверенного государства.
В-пятых, на правовую регламентацию гражданства РФ и ее субъектов непосредственно повлияли Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации и декларации о государственном суверенитете республик (бывших автономий),
а также денонсация Договора об образовании СССР и подписание Федеративного
договора, образование Содружества Независимых Государств, изменение правового
статуса национально-государственных образований (республик), административнотерриториальных единиц (краев, областей, гг. Москвы, Санкт-Петербурга) и национально-территориальных объединений (автономной области, автономных округов)
в Российской Федерации.
К числу обстоятельств, обусловивших новые взаимоотношения Российской Федерации и ее субъектов по гражданству, следует отнести и определение гражданства
РФ на основе международных стандартов, в частности в свете Всеобщей декларации
прав человека и Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, принятой 22 ноября 1991 г. Положения последней стали основой прав и свобод
человека и гражданина в Конституции РФ, а в законодательстве некоторых субъектов
Федерации они не нашли четкого закрепления.
К сказанному следует добавить, что на современном этапе гражданство РФ и ее
субъектов определяется не одинаково. В частности, это связано с тем, что в теории
конституционного права ранее разрабатывалась двухуровневая концепция единого
гражданства РФ и ее субъектов, что в настоящее время нашло отражение в законодательстве Калмыкии. Спорность такой концепции очевидна, так как в субъектах Федерации существуют различные социально-правовые факторы. Не случайно принцип
единого гражданства РФ и ее субъектов определяет содержание законодательства
о гражданстве Российской Федерации, Бурятии, Коми и Удмуртии.
В силу изменившихся экономико-политических условий в регионах РФ и согласно договорам, заключенным между РФ и ее субъектами (Татарстан, Башкортостан),
видимо, допустимо формирование своего гражданства в республиках, и не имеет значения, как оно будет строиться — в виде единого гражданства, двухуровневого или
трехуровневого, двойного или тройного гражданства при условии, что в субъектах Федерации для всех граждан (как граждан РФ, так и граждан субъектов Федерации) будут
обеспечены одинаковые социально-экономические и политико-правовые условия.
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Со дня становления РФ (1918–1922 гг.) и до распада СССР (1922–1991 гг.) в РФ
было единое гражданство. Существовавшее утверждение о том, что в СССР было
тройное гражданство (гражданство СССР, гражданство РСФСР (союзных республик)
и гражданство автономных республик) на практике не имело существенного значения,
так как, в частности, от имени РСФСР (в том числе и ее автономных республик) во
всех сферах жизни (внутри страны и за рубежом), как правило, выступал СССР со
своим единым гражданством (как известно, в ООН от имени своих граждан выступали
также Белоруссия и Украина).
В целом же можно признать, что возможности определения своего гражданства
в РФ и ее субъектах впервые закладывались в Федеративном договоре (1992 г.), ибо
бывшие автономные республики признаны самостоятельными субъектами РФ, а некоторые из них после оглашения своих Деклараций о суверенитете ставили вопрос
о целесообразности становления их членами Содружества Независимых Государств
(Республика Башкортостан) и даже субъектами международного права (Республика
Татарстан).
Между тем те субъекты РФ, которые уравнивали себя в правовом положении
с РФ в целом, четко не уяснили отличительных особенностей Российской Федерации,
которые выражались в многонациональном характере государственного суверенитета
и единстве ее государственной власти. Ведь Российская Федерация представляла интересы всех субъектов РФ в международных отношениях и в деятельности Содружества Независимых Государств. В отличие от РФ ее субъекты есть национально-государственные образования в рамках единой Федерации. Иными словами, национальный
суверенитет у них выступает формой государственного суверенитета, а содержание
государственного суверенитета республик как субъектов Федерации определяется их
многонациональным народом. Здесь же следует подчеркнуть, что в отличие от предыдущей новая Конституция РФ 1993 г. предусматривает единые механизмы и гарантии
осуществления прав граждан РФ и ее субъектов. Так, в области политики они проявляются в идеологическом многообразии; в экономической сфере — в различных
формах собственности, конкуренции и свободе экономической деятельности; в социальной — в свободном развитии человека, гарантиях социальной защиты; в правовой — во взаимной ответственности государства и граждан (ст. ст. 6, 7, 8,13, 19, 23
Конституции РФ).
Концептуальной основой единого гражданства РФ и ее субъектов является народовластие (ст. 3 Конституции РФ). Поэтому принадлежность к народу, а не к отдельным нациям (народностям) выражает сущность гражданства РФ. Отсюда и вытекает
принцип единого гражданства РФ, который закреплен в ст. 6 Конституции РФ. В ней
гражданство Российской Федерации признается единым и равным независимо от
оснований приобретения.
Принцип единого российского гражданства выражается в общности принципов
экономической, политической, социальной, правовой систем российского законодательства и законодательства республик в составе РФ. Он означает (как это предусмотрено в ст. 2 Закона РФ «О гражданстве»), что «…граждане РФ, постоянно проживающие на территории республик в составе РФ, являются одновременно гражданами
этой республики». В соответствии с принципом федерализма и принципом единого
и равного гражданства на территории России граждане РФ, проживающие на террито136

рии края, области, автономной области, автономного округа, являются одновременно
гражданами РФ. Данное положение наряду с Законом «О гражданстве» следовало бы
также закрепить и в ст. 6 Конституции РФ.
На наш взгляд, гражданство — это политико-правовая принадлежность лиц
государству, являющемуся самостоятельным субъектом международного права. Республики в составе РФ обладают ограниченной международной правосубъектностью.
А государство, признанное суверенным в рамках международного сообщества, защищает права и законные интересы граждан как внутри страны, так и за ее пределами.
Именно такой смысл вложен в ст. 62 Конституции РФ и ст. 3 Закона РФ «О гражданстве».
С этих позиций не совсем оправданно конституционное положение отдельных
субъектов Федерации, предусматривающее двойное гражданство, как, например, это
установлено в ст. 22 Конституции Республики Башкортостан. Характерно, что в ней
нет записи о том, что граждане РФ являются гражданами Республики Башкортостан.
С учетом того, что в Республике Башкортостан нет Закона о гражданстве РБ, выходит,
что по ст. 22 Конституции РБ граждане РФ и РБ не имеют правовой основы для своей
защиты.
Спорность определения гражданства субъектов РФ вытекает из Федеративного
договора и п. 4 ст. 5 Конституции РФ, согласно которым все субъекты РФ равноправны в своих взаимоотношениях с федеральными органами. Значит, следует уточнить
определение гражданства во всех трех типах субъектов РФ. Но это вряд ли возможно:
во-первых, они (субъекты) имеют разные правовые статусы, и их равноправие достигается по линии взаимоотношений с федеральными органами государственной власти;
во-вторых, все граждане субъектов Федерации являются гражданами РФ.
Целесообразность единого гражданства РФ можно было бы обосновать и тем,
что в рамках единой Федерации не должно быть двойного гражданства в виде гражданства РФ и гражданства ее субъектов, как бы они ни определялись. Лица, проживающие на территории субъектов Федерации России, оставаясь гражданами РФ,
признаются (на основе прописки и регистрации) жителями села, поселка, деревни,
района, города, области, края, округа и республики. Для получения каких-то экономических, социальных, правовых и иных льгот (если они есть!) следовало бы
предусмотреть срок проживания на определенной территории, скажем, как это
предусмотрено во Франции и США — 5 лет, в Англии и Норвегии — 7 лет, в Испании — 10 лет и т. д. Цена оседлости, если прибегнуть к такому сравнению, соответствовала бы ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, ст. 12 Международного пакта
о гражданских и политических правах, ст. 27 Конституции РФ и Закону РФ «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. Представляется вполне достаточным подтверждение о принадлежности к гражданству РФ для
решения своих социально-бытовых вопросов. Этому способствует и ускоренный,
сокращенный порядок приема граждан РФ по линии миграционной службы, который установлен в Законах РФ «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах» от
19 февраля 1993 г.
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Важность единого гражданства Российской Федерации тем более значима, что
в республиках РФ экономические условия могут быть иными, чем в Российской Федерации в целом.
В согласовании нуждается также законодательство Российской Федерации и ее
субъектов в плане статуса беженцев и вынужденных переселенцев, трудовой миграции, в том числе и иностранной рабочей силы. Правда, некоторые вопросы урегулированы в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
Тем не менее достаточно много проблем возникает по реализации Указа Президента
РФ «О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей
силы» от 16 декабря 1993 г.
Четкое определение единого российского гражданства и гражданства субъектов
РФ диктуется и реализацией Соглашения о помощи беженцам, вынужденным переселенцам, подписанного главами государств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Речь идет о финансировании строительства предварительного пункта приема беженцев и вынужденных
переселенцев, определении пособий не только социально незащищенным, но и всем
указанным лицам, а также о компенсациях за оставленное имущество на территории
других государств.
В плане правовой обеспеченности единого гражданства РФ нуждается в изучении и одиножды обсужденный вопрос о целесообразности создания самостоятельной судебной системы Республики Башкортостан. В приложении к Федеративному
договору от 31 марта 1992 г. и постановлению Верховного Совета Республики Башкортостан «О судебной реформе в Республике Башкортостан» от 29 февраля 1992 г.,
в Республике Башкортостан предусматривалось создание самостоятельной судебной
системы 173. Характерно, что суды Республики Башкортостан руководствовались уголовным и гражданским законодательствами Российской Федерации, а решения и приговоры выносились именем Республики Башкортостан. Исключение (недопустимость)
обжалования решений, приговоров судебных органов Республики Башкортостан могло бы привести к нарушению конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Башкортостана. Здесь следует учесть два
момента: во-первых, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
Федеральным законом (ст. 55 Конституции РФ); во-вторых, по Договору Российской
Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. вопросы судоустройства
находятся в ведении РФ. Если будет законодательно закреплена самостоятельная судебная система РБ, то должны быть очерчены объекты разграничения прав граждан
РФ, проживающих на территории РБ, и прав граждан самой РБ. Создание Конституционного Суда Республики Башкортостан, согласно ст. 72 Конституции РФ, бесспорно,
будет способствовать достижению правовой согласованности Конституций РФ и РБ.
Правовая несогласованность по целому ряду вопросов между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан порой приводит к игнорированию предусмо173
Данное постановление утратило силу в связи с принятием Закона Республики Башкортостан от 05.10.2004 г. № 112-з
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты РБ, признании утратившими силу и приостановлении некоторых нормативных правовых актов РБ и их отдельных положений в связи с изменениями...» (с изм. на 23 декабря 2004 г.)
// Республика Башкортостан. — 2004. — № 198 (25681). — 12 октября.
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тренных федеральными законами гарантий, касающихся прав граждан. Так, например, в Закон «О статусе судей в Республике Башкортостан» было внесено изменение,
предусматривающее недопустимость обжалования решения квалификационной коллегии судей в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации,
а окончательное решение по жалобам принималось Верховным Советом Республики
Башкортостан (Государственным Собранием РБ). Речь идет о тех работниках, которые
относятся к государственным служащим РФ 174.
В целях нормативного обеспечения гражданства Российской Федерации и гражданства Республики Башкортостан необходимо: 1) исключить внутренние противоречия в Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г.
и привести его положения в соответствие с Конституцией Российской Федерации по
проблемам гражданства; 2) в Республике Башкортостан провести социологические исследования и референдум по проблемам гражданства РБ.
В заключение хотелось бы отметить, что взаимоотношения РФ и ее субъектов
по регламентации гражданства, на наш взгляд, должны формироваться или на основе
федерализма, или же на конфедеративных началах. Особенности конституций субъектов Федерации толкают Федерацию к унитаризму. Может быть, в дальнейшем следовало бы определить нашу Федерацию по типу СССР, на принципах экономической
интеграции в рамках СНГ.
Если во взаимоотношениях Российской Федерации и ее субъектов строго придерживаться федеративных отношений, то законодательство Республики Башкортостан и остальных субъектов Федерации по проблемам гражданства должно быть
приведено в соответствие с Законом РФ «О гражданстве» при помощи конституционных судов РФ и ее субъектов, Государственно-правого управления при Президенте
РФ и соответствующего органа в ее субъектах после проведения социально правовой
экспертизы конституционных положений как Российской Федерации, так и субъектов, в том числе Договора РФ и РБ от 3 августа 1994 г. Эти организационно-правовые
и процессуально-правовые меры должны быть осуществлены на основе компетенции
Федерального Собрания 175.

174
Закон Республики Башкортостан от 27.10.1992 г. № ВС-13/14 «О статусе судей в Республике Башкортостан» утратил силу
в связи с принятием Закона Республики Башкортостан от 30.12.2000 г. № 147-з «О признании утратившими силу отдельных
нормативных правовых актов, регулирующих статус в Республике Башкортостан».
175
В свое время эти мысли были изложены в статье: Маликов М. К. Гражданство Российской Федерации и ее субъектов
// Государство и право. — 1997. — № 8. — С. 21–24.
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Раздел V
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
5.1. Понятие государственного
(национально-государственного) устройства
Термин «государственное устройство» обозначает организацию территории
государства, соотношение государства как целого с его составными частями (политико-территориальное деление: государственно-территориальные и национальнотерриториальные образования — субъекты федерации, автономные единицы, а также
административно-территориальное деление: области, районы и т. д.) 176.
Национально-государственное, административно-территориальное, национально-территориальное образования раскрывают характер взаимоотношений между его
составными частями. Они показывают внутреннюю структуру государства и правовое положение этих частей на основе их взаимоотношений. Таким образом строятся отношения между органами власти различных уровней для соблюдения интересов наций, проживающих в данном государстве в виде унитарного государства
(Франция, Польша, Италия, Швеция, Финляндия, Греция, Япония и т. д.), федеративного государства (США, Германия, Россия и т. д.), конфедерации (Австро-Венгрия (1867–1918), Германского союза (1815–1867), империи, союза, сообщества,
содружества.

5.2. Федеративные основы российской государственности
1. Российская Федерация имеет Конституцию, принятую путем всенародного
голосования, что придает ей особую юридическую силу. Наряду с этим республики,
входящие в ее состав, имеют свои конституции, а край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ — свои устав и законодательство. В указанных актах закрепляется правовой статус субъектов Российской
Федерации.
2. Российская Федерация обладает своей территорией, на которую распространяется ее суверенитет и в пределах которой Конституция РФ и федеральные законы
имеют верховенство. В лице своих властных структур она обеспечивает целостность
и неприкосновенность своей территории.
3. Российская Федерация характеризуется наличием единого общероссийского
гражданства. Наряду с этим республики, входящие состав Российской Федерации, также имеют свое гражданство.
4. Российская Федерация имеет общие для всей федерации высшие органы государственной власти. Акты, принимаемые федеральными органами законодательной,
исполнительной и судебной власти, являются обязательными для каждой республики
и действуют на территории всех республик. Разумеется, это касается и всех других
субъектов Российской Федерации.
5. Российская Федерация имеет единую денежную, кредитную системы, единый
государственный бюджет и единую систему налогов.
176
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Принципы национально-государственного устройства Российской Федерации см. в разд. 3, п. 3.22.4.

6. Не только Российская Федерация, но и ее субъекты имеют право внешних
отношений с иностранными государствами, коммерческими 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 полномочий Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти» (ст. 73).

5.3. Модели федерализма
По признаку вертикального федерализма, правового режима разделения государственной власти выделяются два типа федерализма: делегированный и децентрализованный федерализм.
При первом типе осуществляется делегирование основных составляющих системы разделения государственной власти снизу вверх, когда объединяющиеся суверенные государства управомочивают создаваемую ими центральную власть на осуществление определенного объема власти. 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 точки зрения типа
связей, являются характер и степень взаимосвязанности и взаимозависимости субъектов федеративных отношений в системе разделения государственной власти. Исходя из
этого критерия выделяются два типа федерализма: дуалистический и кооперативный.
Федерализм, родиной которого является США, зародился как дуалистический.
Его основа — строго фиксированное на конституционном уровне разделение функций
и полномочий между центральной (союзной) властью и властями штатов.
Суть теории дуалистического федерализма — разделение власти в федеративном государстве таким образом, чтобы оба уровня управления были независимыми
друг от друга и обладали самостоятельным статусом, установленным в конституции.
Концепция дуалистического федерализма строится на двойственности суверенитета
в федерации: суверенитет федеративного образования и его членов.
Следует заметить, что модель, ориентированная на строгую фиксацию разделения власти между федерацией и ее субъектами, в прошлом и в настоящем в чистом
виде не действовала и не действует ни в одной стране, так как не соответствует политическим реалиям. Только два способа размежевания власти — когда права поделены
между федерацией и ее субъектами в виде фиксированного перечня либо в виде закрепления определенного круга вопросов за одной из сторон и предоставления другой
всех остаточных полномочий — оказались недостаточными. Обнаружилось, что имеются сферы, в которых требуются кооперация (сотрудничество) и солидарная ответ141

ственность центра и составных частей федерации при осуществлении определенных
социально значимых государственных функций. Модель федерализма, основанная на
использовании системы таких отношений, получила наименование кооперативного
федерализма.
При реализации модели кооперативного федерализма согласованная на конституционном уровне между федерацией и ее составными частями, государственная воля
дополняется механизмом постоянного согласования позиций при решении вопросов
разделения государственной власти и ответственности в текущем законодательстве,
в процессе осуществления полномочий. Отсюда получают интенсивное развитие самые разнообразные организационно-правовые и политические формы кооперации. По
этому критерию можно выделить три типа федерализма и соответственно три типа
федеративных государств: симметричный, асимметричный, симметричный с элементами асимметрии.
Кроме того, различают договорную и конституционную федерацию. Основанием для такого различия является правовая основа федерации: договор или конституция. Конституционно-правовые признаки федерации обеспечивают сочетание
государственного единства федерации, ее политико-территориальную целостность
и политико-правовую самостоятельность ее субъектов.
Идеальная федерация — симметричное государство, где в основу устройства
положено объединение субъектов федерации, однородных по природе и равных по
статусу.
В настоящее время абсолютно симметричных федераций с юридической точки зрения фактически не существует. В мировой практике наблюдаются тенденции
развития асимметрии в федеративных отношениях классически симметричных государств.
Каждое федеративное государство может столкнуться с так называемыми объективными случаями асимметрии — необходимостью образования наряду с субъектами
федерации, которые равноправны, федерального округа в рамках столицы государства,
федеральных территорий, территорий с особым статусом на переходный период и т. д.
К некоторым федерациям примыкают так называемые ассоциированные («свободно
присоединившиеся») государства (Микронезия, Пуэрто-Рико и некоторые другие территории, большинство которых были подопечными территориями США по решению
ООН после Второй мировой войны) 177.
Большинство федеративных государств сегодня — это симметричные федерации с элементами асимметрии. В данном случае все субъекты федерации признаются
однородными по природе и статусу (США, Германия, Австрия, Швейцария, Бразилия
и другие), но конституция допускает из общего правила исключения, которые не касаются различий государственно-правовой природы субъектов федерации, а затрагивают
лишь отдельные элементы статуса. Это именно исключение, а не правило, порождающее иную систему отношений, меняющую тип федерации как таковой.
Наименее удачная модель федерализма — асимметричная федерация. Конституция асимметричной федерации изначально укрепляет разнородность субъектов
федерации по их природе и статусу.
177
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Представляется важным проводить различие между асимметричными федерациями и асимметричными государствами. Асимметричность федерации — это неравноправие территорий, признанных субъектами федерации. Асимметричность государства — это когда наряду с субъектами федерации составной частью государства
являются территории с другим статусом.
Абсолютная асимметрия — это наличие разных по природе территориальных
образований с разными правами и обязанностями. Так, Танзания характеризуется полной асимметрией по Конституции 1977 г. (в ее границах существуют два неравноправных субъекта — Таньганьика и Занзибара).
Почти во всех странах с асимметричной моделью федерализма либо со значительными элементами асимметрии наблюдаются движения за реформирование федерации, связанное с повышением статуса ущемленных территорий до уровня субъектов
федерации, за достижение равноправия субъектов федерации. Например, в США требования повышения статуса до уровня субъектов федерации выдвигались населением
Гавайских островов. Именно путем преобразования территорий в субъекты федерации
шло «размножение» Австралии, Канады и особенно США, где осваиваемые колонистами территории приобретали статус субъектов федерации 178.

5.4. Соотношение федерации и федерализма
Федерация — это форма государственного устройства, основанная на соединении нескольких государственно-территориальных образований 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, позволяющие обеспечить единство
и разделение государственной власти в условиях ее территориальной организации на
нескольких уровнях.
Разнообразие в определении сущности федерализма имеет ряд причин. Федерализм одновременно относится к структуре и функционированию государственной
власти; содействует сохранению как единства, так и разнообразия государственных
и общественных структур; 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 местными интересами. Важнейшие цели федеративного
государства: федерации создаются для согласования и обеспечения единства и разнообразия интересов отдельных регионов; федерализм — это политико-правовой механизм, защищающий местные сообщества от тирании центрального правительства;
федерализм является средством демократизации, поскольку позволяет населению
178
Карапетян Л. М. К вопросу о «моделях» федерализма (Критический обзор некоторых публикаций) // Государство и право. — 1996. — № 12. — С. 59.
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участвовать в политическом процессе на нескольких уровнях власти; федерализм
представляет собой метод повышения эффективности государственного управления.

5.5. Критерии федеративного государства
Федеративные государства должны соответствовать следующим критериям:
— федеральное правительство (власть) обладает правом исключительного контроля над проведением внешней политики;
— государства — субъекты федерации неправомочны выйти из федерации или
в одностороннем порядке прекратить связи с национальным 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 конституцию без
одобрения государств — членов федерации;
— федеральное правительство неправомочно в одностороннем порядке изменить границы субъектов федерации;
— государственная власть разделена между федеральным правительством и правительствами государств — субъектов федерации;
— субъекты федерации обладают правом принятия собственного законодательства.

5.6. Типология федеративного государства
В истории федерализма известны федеративные государства различных типов:
— федерации на территориальной основе (США, Австралия, Австрия, 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 различие между так
называемыми конституционными федерациями (США, Канада, Бразилия), конституционно-договорными (РФ) и договорными (Швейцария, Объединенная Республика
Танзания, Объединенные Арабские Эмираты), между централизованными (например,
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. Составляющие ее
государственные образования не являются государствами, так как внутренние и внешние отношения данного субъекта регулируются общефедеральными органами власти.
Юридическое и фактическое разграничение компетенции между субъектом и федерацией определяется конституционными нормами. Обычно в конституции устанавливается перечень вопросов, которые 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.
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Субъекты территориальной федерации лишены права прямого представительства в международных отношениях.
Законодательство в территориальных федерациях не предусматривает, а в некоторых странах и запрещает выход из состава федерации без согласия всех остальных
субъектов.
Вооруженные силы в территориальной федерации едины. Управление ими осуществляется союзными государствами. Глава федерации является еще и главнокомандующим. У субъектов федерации в мирное время не должно быть своих вооруженных
сил (пример территориальной федерации — Германия).
Национальная федерация. Национальные федерации наиболее сложные образования. Им присущи все признаки федерации, но кроме них имеется множество
особенностей. У такого рода федераций можно выделить ряд специфических черт.
1. Субъектами такой федерации являются национальные государства и национально-государственные образования, которые отличаются 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 центральная власть создается для решения проблем каждой нации и народности, проживающей на территории федерации.
4. Национальная федерация обеспечивает государственный суверенитет больших и малых наций, другими словами, их свободу и самостоятельное развитие.
5. Особенностью национальной федерации 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 находиться в союзе с другими субъектами
федерации. Причем согласие остальных субъектов федерации на это, как правило, не
требуется.
В современную эпоху становится все сложнее идентифицировать государство
как федеративное, так как основные критерии носят оценочный характер, до сих пор
отсутствует их единая классификация. В мировой практике можно встретить унитарные государства, которые достигают такой степени децентрализации, что по определенным параметрам автономии превосходят субъекты федеративных государств
(если, к примеру, сравнивать пока официально признаваемых унитарными Италию
и Испанию с Индией, считающейся федерацией, то уровень децентрализации государственной власти по вертикали у первых значительно выше, нежели у второй). И тем
не менее существуют качества, раскрывающие природу, способы и формы образования
и функционирования федеративного государства, отличительные свойства системы
разделения государственной власти и ответственности по вертикали, совокупность
которых дает основание считать государство федеративным. Нормы основного закона
государства, определяющие федеративный характер государственности, составляют
конституционные основы федерализма и формируют конституционно-правовую модель федерализма конкретной страны с учетом ее специфики. В создании конституционных основ федерализма и их реальном обеспечении кроется успех гармонизации
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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 период развития конституционно-правовых отношений в России.
Конфедерация — это временный юридический союз суверенных государств,
созданный для обеспечения их общих интересов. Имеет следующие признаки:
1. Конфедерация не имеет своих общих законодательных, исполнительных и судебных органов власти. Совместные конфедеративные органы создаются для решения
экономических, социальных, оборонных вопросов, но не для управления конфедерацией.
2. Конфедерация не затрагивает гражданства тех государств, которые находятся
во временном союзе.
3. Такого рода объединение суверенных государств не имеет единой армии, единого бюджета, единой системы налогов. Эти вопросы могут решаться едиными конфедеральными органами власти.
4. Конфедерация может договориться о единой денежной системе, единых таможенных правилах, а также единой межгосударственной кредитной политике на период
существования.
5. Обычно в конфедерациях создаются «прозрачные» границы, для пересечения
которых не требуется специальных документов.
6. Конфедерации недолговечны. Они распадаются по достижении общих целей
либо превращаются в федерации.

5.7. Российская Федерация как субъект международного права
Прекращение существования Союза ССР как федеративного государства 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,
являвшимся союзными республиками в составе СССР и образовавшими 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, осуществляющему 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
границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ.
Становление Российской Федерации как субъекта международного права сопровождалось своеобразными методами решения вопросов ее договорной правоспособности, признания и правопреемства. Договорная правоспособность проявилась первоначально в договорах, заключенных РСФСР с другими союзными республиками в конце
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1990 г. и в течение 1991 г., то есть еще в рамках СССР. Этим межреспубликанским договорам были присущи определенные международно-правовые черты, выражавшиеся
в самих договорных положениях и процедурных моментах. Тогдашнее союзное законодательство не регулировало договорные отношения республик, которые вследствие
этого не могли не воспринимать нормы международного права. Примечательно и то,
что уже после прекращения существования СССР такие договоры в течение значительного времени продолжали действовать как регуляторы отношений между независимыми государствами.
Концепция государства-продолжателя проявилась при определении, 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
государствами.
В первом случае государства, создавшие СНГ (то есть 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 Генеральному секретарю ООН с информацией о том, что членство СССР в ООН
продолжается Российской Федерацией, было положительно воспринято всеми государствами — членами ООН и получило официальное подтверждение.

5.8. Цели Российского федерализма
Цели Российского федерализма заключаются в обеспечении единства в условиях
разнообразия, защите неоднородных в экономическом, культурном и иных отношениях регионов от центристских тенденций, развитии демократического участия населения в политической жизни на всех уровнях власти: местном, окружном, областном,
республиканском и федеральном, повышении эффективности власти через региональную конкуренцию, стимулировании новаторских идей в сфере управления регионов
в их органах власти 179.

5.9. Принципы образования Федерации
Основные принципы федеративного устройства: 1) государственная целостность; 2) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектами; 3) равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации; 4) единство системы государственной власти; 5) добровольность объединений наций и народностей; 6) равноправие субъектов
Российской Федерации.
Существует пять исходных принципов федерализма, на которых базируются
существующие ныне федеративные государства: 1) запрет на сецессию, то есть на отделение субъекта от Федерации, что гарантирует государству территориальную целостность; 2) запрет на одностороннее изменение статуса субъекта Федерации, так как
иначе это задевает интересы других субъектов; 3) свободное передвижение людей, то179
Степанченко В. И. Субъект Российской Федерации, его место в системе государственной власти // Территория права.
Спец. выпуск. — 2005. — С. 3.
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варов и т. п. по всей Федерации, то есть внутренние границы не должны превращаться
в государственные; 4) верховенство федерального законодательства; 5) единство основ
государственного строя.
Федеративные государства могут строиться на двух принципах: территориальном и национальном. В зависимости от того, какой принцип положен в основу федерации, и определяется правовой статус ее субъекта.
Территориальный принцип построения федерации означает, что субъектами
федерации являются определенные территории независимо от национальной принадлежности населения, там проживающего.
Национальный принцип построения федерации предполагает наличие в рамках определенной территории наряду с другими титульной национальности, которая
дает название данной автономии.
Российская Федерация — это федерация, субъекты которой организованы как по
национальному, так и по территориальному признаку. Сейчас в России 21 республика,
10 автономных округов, 1 автономная область — всего 32 национально-государственных образования; 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения — всего 57 государственно-территориальных образований.

5.10. Федеральные округа
1. Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская 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.
2. Северо-Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика
Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область,
г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.
Центр федерального округа — г. Санкт-Петербург.
3. Южный федеральный округ: Республика Адыгея, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область,
Волгоградская область, Ростовская область.
Центр федерального округа — г. Ростов-на-Дону.
4. Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика
Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 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 автономный округ.
Центр федерального округа — г. Нижний Новгород.
5. Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область,
Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Центр федерального округа — г. Екатеринбург.
6. Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская
область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ,
Эвенкийский автономный округ.
Центр федерального округа — г. Новосибирск.
7. Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, Магаданская
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Корякский автономный
округ, Чукотский автономный округ.
Центр федерального округа — г. Хабаровск 180.

5.11. Полномочный представитель Президента РФ
в федеральном округе
Существенную роль в укреплении организационного единства системы исполнительных органов власти в России призваны сыграть полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральном округе (ранее действовал Указ Президента РФ от 09.07.1997 г. № 696 «О полномочном представителе
Президента Российской Федерации в регионе Российской Федерации») согласно
Указу Президента от 13.05.2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с изменениями на 5 октября
2004 г.).
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном
округе является должностным лицом, представляющим Президента Российской Федерации в пределах соответствующего федерального округа.
Полномочный представитель назначается на должность и освобождается от
должности Президентом Российской Федерации по представлению руководителя Администрации Президента Российской Федерации.
Основными задачами полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе являются:
— организация в соответствующем федеральном округе работы по реализации
органами государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики государства, определяемых Президентом Российской Федерации;
— организация контроля за исполнением в федеральном округе решений 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 политиче180
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе» (с изменениями на 5 октября 2004 г.) // Российская газета. — 2000. — № 92–93. — 16 мая;
2004. — № 223. — 9 октября.
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ском, социальном и экономическом положении в федеральном округе, внесение Президенту Российской Федерации соответствующих предложений 181.

5.12. Федеративная ответственность
Обобщающим по отношению к конституционной (государственно-правовой) ответственности выступает понятие публично-правовой ответственности. По мнению
И. А. Умновой, «главные критерии, отличающие публично-правовую ответственность от других видов юридической ответственности, заключаются в том, что, вопервых, в ней сочетаются политические и правовые меры ответственности и, во-вторых, субъекты ответственности несут ее перед основными источниками публичной
власти — гражданином, народом, населением». Развитие федеративных отношений
в России и обусловленные этим процессом 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 выработки критериев правомерности вмешательства федерации в дела своих субъектов, с одной стороны, и мер
принуждения в отношении субъектов федерации в случае нарушения ими принципов
федеративного устройства — с другой.
Ответственность субъектов федерации, понимаемая в самом общем виде, предстает как принуждение к исполнению требований федерального права в правоотношениях, каждая из сторон которых обязана отвечать за свои поступки перед другой
стороной. Ее можно назвать «федеративной ответственностью», так как она обусловливается нахождением 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 положения 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.
Ответственность субъекта Федерации за нарушение федеральной Конституции
и федерального законодательства можно определить как последствия нарушения федеративной дисциплины. Это ответственность за ненадлежащее осуществление публичной власти. Очевидно, что при систематическом и грубом нарушении органами
государственной власти и управления субъектов Федерации требований федеральной
Конституции и федерального законодательства в отношении них должны быть применены соответствующие меры ответственности. Отличительной чертой мер федеративной ответственности является то, что она может применяться как за совершение
конституционного правонарушения, так и в том случае, когда невыполнение субъектом Федерации, его органами и должностными лицами своих обязанностей обусловливается неспособностью обеспечить стабильность в субъекте Федерации, выполнить
181
Указ Президента РФ от 13.05.00 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».
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все федеральные предписания, реализовать политический курс на укрепление государственно-правового единства страны.
В федеративных государствах обычно четко закрепляются конституционные
основания для вмешательства федеральной власти в сферу полномочий субъектов федерации. В Конституции же Российской Федерации отсутствуют нормы, прямо устанавливающие основания применения мер федерального вмешательства. В ней указаны
только общие условия, открывающие возможность такого вмешательства: полномочия
Президента РФ и Правительства РФ по обеспечению осуществления федеральной государственной власти на всей территории России (ч. 4 ст. 78, ч. 2 ст. 80).

5.13. Стратегия федерального развития
Сегодня России нужна стратегия федерального развития, суть которой заключается в следующих первоочередных шагах:
— постепенный переход от децентрализованной и договорной к централизованной и конституционной федерации;
— решение вопросов взаимоотношения этнической государственности и национально-культурных прав народов;
— «выравнивание» экономического потенциала субъектов Российской Федерации;
— финансовое «разграничение» сборов и налогов, поступающих в федеральный
и местные бюджеты;
— восстановление единого правового поля России; создание единого экономического пространства России.

5.14. Трудности федерального развития в Российской
Федерации
К ним относятся:
— элитно-бюрократическая система управления;
— игнорирование приоритета прав и свобод человека при осуществлении национальной политики;
— стремление к приоритету системы региональных интересов над общенациональными:
— попытка дележа природных ресурсов по национально-региональному принципу;
— создание в субъектах «региональных» законов, противоречащих Конституции Российской Федерации и ограничивающих движение товаров, капиталов, рабочей
силы;
— укрепление этнического принципа формирования власти в ряде субъектов.
Поэтому достижение нового федерализма зависит, во-первых, от укрупнения
субъектов как с целью достижения оптимального с точки зрения управляемости Федерации количества, так и с целью создания условий для их экономической самодостаточности и эффективности; во-вторых, от обеспечения полного равноправия субъектов относительно друг друга, что неизбежно потребует новой единой модели статуса
субъекта РФ и новых критериев его формирования через законодательное закрепление
и регулирование; в-третьих, от достижения экономической и управленческой эффек151

тивности вновь созданных субъектов; в-четвертых, от внесения изменений, поправок
в Конституцию Российской Федерации (либо перехода к новой), принятия пакета федеральных конституционных законов, других нормативных правовых актов; в-пятых,
от окончательного урегулирования отношений по линии «центр — регионы». Реформа
предопределит будущее развитие российского государства на десятилетия вперед. Осознавая свою ответственность за судьбы регионов, всей страны, считаем необходимым
высказать свои соображения относительно механизмов построения нового российского федерализма 182.

5.15. Договор в теории федерализма
В теории федерализма термин «договор» употребляется в двух значениях:
согласие субъектов на создание и функционирование федерации. При этом договор
(договоренность, согласие) обозначается в качестве основы любой федерации, а сама
федерация — как «самоуправляемое договорное государство, в котором разделение
и осуществление государственной власти на всех уровнях должно основываться на
достижении согласия и самоуправления» 183. По мнению В. Е. Чиркина, сторонники
такого подхода «чаще всего имеют в виду не особый юридический документ, а предполагаемое (гипотетическое) согласие этносов или населения, территориальных единиц, органов власти федерации и ее субъектов жить в составе федеративного государства» 184.
В научной литературе используются различные термины: «внутренние договоры» 185, «внутрифедеральные договоры» 186, «внутригосударственные конституционные и внутрифедеральные договоры» 187 и даже «федеративные договоры» 188. В некоторых случаях их относят к административным договорам 189. Наиболее удачным
представляется термин «конституционно-правовой договор» 190, который подчеркивает его специфику перед договорами в других отраслях права.
Договор как правовая конструкция получил углубленную научную проработку
в теориях гражданского, международного, трудового, административного права. В последнее время все большее внимание уделяется вопросам общей теории договора 191.
С учетом результатов научных исследований в этой области можно предложить следую182
Добрынин Н. М. Российский федерализм: проблемы и перспективы // Государство и право. — 2003. — № 11. —
С. 85–89.
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Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. — М., 2000. — С. 18. Близкую позицию занимает Л. М. Карапетян в монографии: Федеративное устройство Российского государства. — М., 2001. — С. 6–10.
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2001. — С. 1.
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Баглай M. B. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1999. — С. 25.
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щее определение 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 «конституционноправового договора» являются документальная форма договора: 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 заключается между
определенными сторонами, а именно субъектами федеративных отношений; объект
договора: договор заключается по поводу федеративного устройства государства.
Сторонами конституционно-правового договора как правового акта 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 представляет собой договор
между Федерацией и ее субъектами, несмотря на неудачные формулировки в его названиях (договоры о разграничении предметов ведения между федеральными органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
ее субъектов).
Объект договора. Конституционно-правовой договор заключается по поводу
федеративного устройства государства. В этой связи объектом договора являются общественные отношения в области федеративного устройства государства. Ч. 3 ст. 11
Конституции, конкретизируя данный объект, сужает его до общественных отношений,
возникающих при разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов.
Анализ договоров с Федерацией показывает, что основным вариантом договорного разграничения предметов ведения является их перераспределение. Такой подход
пользуется поддержкой в регионах, особенно 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 соответствующих статей Конституции
(ст. ст. 71, 72, 73) договорным путем, что не предусмотрено гл. 9 самой Конституции.
По этой причине договорное перераспределение предметов ведения противоречит
Конституции и применяться не может.
Конституционно-правовой договор может применяться для конкретизации предметов совместного ведения, что для договоров с Федерацией определено Федеральным
законом (п. 2 ст. 14). По утверждению В. А. Черепанова, под конкретизацией предмета
совместного ведения понимается перераспределение компетенции между федераль153

ными органами государственной власти и органами государственной власти субъекта
Федерации по той или иной группе общественных отношений, отнесенных Конституцией к данному предмету совместного ведения.
В этой связи предметом конституционно-правового договора является объем
полномочий органов государственной власти разных уровней в отношении принятия
правовых актов, а также осуществления иных государственно-властных действий по
предметам совместного ведения 192.
Федеративный договор как источник конституционного права. Подписание
Федеративного договора и его инкорпорация в Конституцию 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 самостоятельность
в управлении территориями. Однако при этом был установлен 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 республиканизации (создание Уральской Республики осенью 1993 г.). Провозглашение
суверенитета республик и принципа делегирования полномочий детерминировало активную суверенизацию республик, появление конфедеративных элементов в отношениях с Российской Федерацией. Таким образом, Федеративный договор наряду с прогрессивными изменениями в федеративном устройстве государства породил острые
социальные противоречия между его участниками и федеральным центром, которые
имеют последствия и в настоящее время. Конституция 1993 г. сняла отдельные противоречия и закрепила на формально-юридическом уровне федеративное устройство
Российского государства 193.
После принятия Конституции 1993 г. место Федеративного договора в системе
источников конституционного права изменилось коренным образом. Большинство его
норм либо были инкорпорированы в текст Конституции, либо перестали действовать
в связи с несоответствием ее положениям. Анализ Федеративного договора позволяет
отнести к числу действующих лишь две нормы, не вошедшие в текст Конституции:
— п. 3 ст. 2 всех договоров, составляющих в своей совокупности Федеративный договор, — о направлении субъектам Федерации законопроектов по предметам
совместного ведения;
— ст. 5 Протокола к Договору о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти краев,
областей, гг. Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации о праве субъектов
Федерации на опережающее правовое регулирование по предметам совместного ведения.
192
Черепанов В. А. Договор в конституционном праве Российской Федерации // Государство и право. — 2003. — № 8. —
С. 19–26.
193
Подробнее об этом см.: Федерализм власти и власть федерализма. — М., 1997. — С. 41–48; Сборник материалов
Всероссийского совещания 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 РФ. — М., 2002. —
С. 155–101.

154

Однако в конституционной практике эти нормы как нормы Федеративного
договора не применяются и игнорируются даже Конституционным Судом РФ. Так,
в постановлении по делу о проверке конституционности Лесного кодекса от 9 января
1998 г. Конституционный Суд посчитал п. 3 ст. 2 Федеративного договора по юридической силе ниже регламентной нормы Государственной Думы РФ (ст. 102 ее Регламента). В постановлении по делу о проверке конституционности ряда положений Устава — Основного Закона Читинской области от 1 февраля 1996 г. подтверждено право
субъектов РФ на опережающее правовое регулирование по предметам совместного
ведения, однако действующая 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. ст. 12, 13) «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» 194
завершило этот процесс и исчерпало Федеративный договор 1992 г. как действующий
источник конституционного права. Возможности же Федеративного договора как
формы регулирования федеративных отношений, предусмотренной ч. 3 ст. 11 Конституции, далеко не исчерпаны и достаточно широки. В пределах конституционно дозволенного Федеративным договором 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 самостоятельно действовать в сфере совместного
ведения, причем их правомочия ничем не ограничены 195. В этой связи возникает необходимость «решения одной из непростых задач: какова степень, глубина федерального
регулирования по тем или иным вопросам совместного ведения» 196. Данную задачу
целесообразно сформулировать в более обобщенном виде: какова степень, глубина
федерального проникновения как законодательной, так и исполнительной власти по
предметам совместного ведения. Очевидно, что решить эту задачу путем принятия
федерального закона абсолютно нереально, ибо федеральный законодатель никогда не
допустит уменьшения своего влияния на регионы. Это возможно сделать исключительно путем подписания нового Федеративного договора. В этом правовом акте должны
быть закреплены принципы и порядок разграничения предметов совместного ведения
между Федерацией и ее субъектами, компетенции и полномочий соответствующих органов государственной власти по предметам совместного ведения.
В теории конституционного права высказано много предложений по совершенствованию законодательного регулирования принципов и порядка разграничения
194
Данный закон утратил силу с 8 июля 2003 г. на основании Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”» // Российская газета. 2003. — № 131. —
8 июля; с учетом поправки, опубликованной в «Российской газете» (2003. — № 140. — 15 июля).
195
Глигич-Золатарева M. B. Законодательная база федеративных отношений: перспективы совершенствования // Ж-л
российского права. — 2002. — № 7. — С. 50–51.
196
Там же. — С. 50–51.
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предметов совместного ведения, компетенции и полномочий между органами государственной власти РФ и ее субъектов 197. Рабочей группой Государственного Совета РФ
под руководством М. Ш. Шаймиева подготовлен проект концепции государственной
политики по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными,
региональными и муниципальными уровнями власти, которая так и не была принята 198. С учетом имеющихся наработок в этой области, по нашему мнению, в новом
Федеративном договоре необходимо:
— осуществить систематизацию предметов совместного ведения отдельно для
законодательной и исполнительной ветвей власти;
— определить глубину федерального проникновения законодательной и исполнительной ветвей власти по каждому предмету или группе предметов совместного
ведения;
— обозначить сферу применения договоров с Федерацией по предметам совместного ведения, скорректировать процедуру и порядок принятия;
— 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 субъектов, упорядочения системы
и структуры территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти и т. п.
Договор с Федерацией в регулировании федеративных отношений. Развитие
Российской Федерации при диалектическом рассмотрении предстает как процесс возникновения, развертывания и разрешения социальных противоречий, которые выступают источником ее самодвижения и саморазвития 199. 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 макросоциологии, выделяют «противоречие между дифференциацией и интеграцией, понимаемыми не только в статике, но и в динамике, то есть не только как
временный срез состояния общества, но как тенденции его исторического развития» 200.
В федеративных отношениях такое противоречие предстает как противоречие между
децентрализацией власти в федеративном государстве (дифференциация социальной
системы) и необходимостью сохранения его единства и целостности (интеграция со197
Умнова И. А. Указ. соч. — С. 211–231; Козак Д. Н. Указ. соч. — С. 3–11; Чиркин B. E. Предметы ведения Федерации и ее
субъектов: разграничение, сотрудничество, субсидиарность // Государство и право. — 2002. — № 5; Лысенко В. Н. Развитие Федерации и Конституция России // Государство и право. — 1997. — № 8; Елисеев Б. П. Договоры и соглашения между Российской
Федерацией и субъектами Российской Федерации: решение и порождение проблем // Государство и право. — 1999. — № 4.
198
Казанский федералист. — 2002. — № 1. — С. 105–132.
199
Подробнее об этом см.: Руткевич М. Н. Общество как система. Социологические очерки. — СПб., 2001. — С 331–441;
Дмитриев А. В. Социальный конфликт: общее и особенное. — 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. Т. Маронов. — М., 1984. — С. 157–168.
200
Руткевич М. H. Указ. соч. — С. 419.
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циальной системы). Развитие Российской Федерации характеризуется 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 государственном суверенитете РСФСР от 12 июня
1990 г., с учетом которой приняты декларации о государственном суверенитете республик, а затем и их конституции как суверенных государств. Третий (внеочередной)
Съезд народных депутатов Российской Федерации поддержал стремление народов
строить Россию на принципах равноправия, добровольности объединения и сохранения целостности многонациональной страны. Федеративный договор 1992 г. официально провозгласил суверенность республик в составе России.
Конституция 1993 г., закрепляя принцип единого и неделимого суверенитета
России на всей ее территории, установила для республик (в отличие от других субъектов) конституционно-правовой статус государств. В Конституции РФ их суверенитет
не обозначен, но и не отрицается. Ч. 3 ст. 11 Конституции закреплена возможность
договорного наряду с Конституцией разграничения предметов ведения между Федерацией и ее субъектами, полномочий соответствующих органов государственной власти.
Такие договоры получили значительное 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 укрепления государственности 201. Договорное разграничение предметов ведения и полномочий обусловило дальнейшую
суверенизацию не только республик, но и других субъектов Федерации, привело к неконституционному перераспределению предметов ведения, закрепленных ст. ст. 71
и 72 Конституции, иным нарушениям федерального законодательства. Вопреки конституционным нормам о равноправии субъектов во взаимоотношениях с Федерацией
(ч. 4 ст. 5) регионы приобрели различный объем прав и обязанностей.
В результате в федеративных отношениях сложились два взаимосвязанных социальных противоречия (как проявление более общего противоречия между дифференциацией и интеграцией социальной системы):
— противоречие между государственным суверенитетом Российской Федерации
и суверенитетом (суверенностью) составляющих ее субъектов;
— противоречие между конституционно закрепленным формальным юридическим равноправием и фактическим неравенством субъектов Российской Федерации 202.

201
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1998 г. «Общими усилиями — к подъему России». — М., 1998. — С. 59.
202
Подробно эти противоречия рассмотрены в статьях: Черепанов В. А. Договоры с Федерацией: «за» и «против» // Федерализм. — 2003. — № 1; Черепанов В. А. О договорном регулировании федеративных отношений // Конституционное и муниципальное право. — 2003. — № 1. — С. 13–18.
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Раздел VI
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА
6.1. Статус республик, края и области Российской Федерации
6.1.1. Конституционно-правовой статус республик в составе
Российской Федерации
Специфика республики в составе Российской Федерации определяется ч. 2 ст. 5
Конституции России. Важнейшим атрибутом государственности этих субъектов и одновременно их первой отличительной чертой является право иметь свою конституцию.
Причем, как было раньше, утверждение конституции республики в составе России
федеральными органами власти не требуется. Конституция республик имеет высшую
юридическую силу по вопросам, отнесенным к ведению республик. Так же, как и федеральная Конституция, она принимается и изменяется парламентом или в ином установленном республикой особом порядке.
В республиканских конституциях закрепляются основы конституционного
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
республики, официально зафиксированное в ст. 65 Конституции РФ, отражают национально-исторические традиции и дух нации, проживающей на данной территории.
В составе Российской Федерации находятся следующие республики: Республика
Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми,
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика
Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чаваш республики.
Второй отличительной чертой такого субъекта, как республика в составе Российской Федерации, является право устанавливать свои государственные языки (ч. 2
ст. 68 Конституции РФ). И в тех республиках, в которых титульная нация составляет
большинство населения (таковых 6 из 21), и в республиках, где титульная нация не
составляет большинства (Татарстан, Калмыкия), и в многонациональных республиках
(Дагестан) может быть закреплено двуязычие и многоязычие наряду с русским языком.
В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республики эти языки употребляются наряду с государственным
языком Российской Федерации — русским.
Третья отличительная черта — это то, что граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории республики в составе Федерации, являются
одновременно и гражданами этой республики. Прекращение гражданства Российской
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Федерации влечет собой прекращение гражданства республики. В данном случае нельзя говорить о двойном гражданстве, так как обладание гражданином федеративного
государства одновременно с гражданством самой Федерации и гражданством ее субъекта свидетельствует лишь о двух уровнях правовых связей этого гражданина.
6.1.2. Конституционно-правовой статус края, области
В состав Российской Федерации входят 6 краев (Алтайский, Краснодарский,
Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский), 49 областей и 2 города
федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Они являются государственнотерриториальными образованиями, которым в соответствии с Конституцией (ст. 5)
придан статус 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 своем составе автономные образования (за исключением Приморского края). В подавляющем большинстве краев и областей преобладает русское по национальности население. В настоящее время край, область — качественно иное образование, нежели административно-территориальная единица, какой
она была ранее. Края, области и города федерального значения — полноправные субъекты Российской Федерации, представляющие две трети от общего их количества.
Края, области, города федерального значения принимают свои уставы, учреждают свои органы власти, имеют свою символику.
Уставу края (области) присущи все признаки конституции. Данный нормативный акт занимает высшее место в иерархии нормативных актов этого субъекта. Устав
принимается законодательным (представительным) органом края (области) и вступает в силу в порядке, установленном субъектом Федерации. На современном этапе
устав не нуждается в регистрации федеральными органами государственной власти.
Как и в других субъектах Федерации, в краях и областях избираются законодательные органы, именуемые по-разному. Порядок избрания и численность устанавливаются их уставами и избирательными законами. Органы исполнительной власти
данных субъектов Федерации образуют единую систему с исполнительными органами
Федерации.
Отличительной чертой правового статуса края, области является возможность вхождения в его состав другого субъекта Российской Федерации (автономных
округов и автономной области). Это предполагает включение территорий и населения
автономий в состав территории и населения края, области.
Край, область, в состав которых входит автономный округ, представляют собой
государственно-территориальные образования, включающие наряду с административно-территориальными единицами (муниципальными образованиями) другие национально-территориальные образования, являющиеся субъектами Российской Федерации и одновременно составной, хотя и особой, частью края, области.
6.1.3. Порядок изменения административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации
Важным является вопрос о порядке образования и преобразования различных
административно-территориальных единиц. Образование, упразднение, объединение,
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установление границ базовых административно-территориальных единиц осуществляется органами государственной власти соответствующих субъектов федерации,
а первичных административно-территориальных единиц — органами государственной власти или органами местного самоуправления базовых административных 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 предприятий и объектов.
6.1.4. Разграничение компетенции Российской Федерации и ее
субъектов 203
Компетенция государственного органа определяется через два ее элемента:
предмет ведения и полномочия. Под компетенцией государственного органа понимается совокупность его властных полномочий по определенным предметам ведения.
Компетенция и полномочия — свойства, присущие государственному органу,
а не государству в целом.
Разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами означает разделение сфер деятельности, в которых могут осуществлять 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;
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 деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного
и национального развития Российской Федерации;
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики;
федеральные экономические службы, включая федеральные банки;
203
Сергеев А. Разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъектов: Мифы и реальность // Федерализм. —
2005. — № 2. — С. 107–132.
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з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся
материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы 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, наркотических средств и порядок их использования;
н) определение статуса и защита государственной границы, территориального
моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-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 бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;
т) федеральная государственная служба.
Предметы ведения и полномочия республик в составе Российской Федерации
установлены в Конституции РФ, в Федеративном договоре, федеральных законах, конституциях и законах республик.
Общий принцип определения предметов ведения и полномочий республик
в составе Российской Федерации сформулирован в ст. 73 Конституции РФ: «Вне
пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной
власти».
Основной принцип разграничения — выделение трех сфер ведения: исключительного ведения Российской Федерации; совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; все иные вопросы отнесены к сфере ведения
субъектов Российской Федерации.
К области совместного ведения Федерации и субъектов Российской Федерации относятся такие основные вопросы, как обеспечение соответствия нормативных актов субъектов Российской Федерации Конституции РФ и законам; обеспечение
законности и правопорядка; установление общих принципов организации местного
самоуправления; природопользование; здравоохранение; местные налоги и сборы
и налоги и сборы субъектов Российской Федерации; подбор кадров судебных и правоохранительных органов; адвокатура; нотариат; административное, административно161

процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, водное законодательство, законодательство о недрах и об охране окружающей среды.
Между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации могут заключаться договоры о разграничении полномочий. Они должны не противоречить
Конституции РФ и Федеративному договору и решать вопросы, не урегулированные
в них.
Исключительные полномочия республик осуществляются их высшими
органами государственной власти. Республики в составе Российской Федерации
принимают, изменяют и дополняют Конституцию республики; осуществляют законодательную деятельность; контролируют соблюдение конституции и законов
республики; решают вопросы своего государственного устройства; дают согласие
на изменение границ республики; на основе общих принципов определяют систему органов законодательной, исполнительной, судебной власти на своей территории; устанавливают порядок их организации и деятельности; осуществляют
правовое регулирование и организуют республиканскую государственную службу;
учреждают государственные награды и почетные звания; определяют статус государственного языка; определяют и проводят в жизнь основные направления социально-экономической политики; регулируют условия хозяйственной деятельности на своей территории; распоряжаются своей государственной собственностью,
природными ресурсами, кроме имеющих федеральное значение; устанавливают
республиканский государственный бюджет, республиканские и местные налоги
и сборы; формируют валютные фонды; контролируют деятельность финансовокредитных учреждений; регулируют инвестиционную деятельность на своей территории, участвуют в регулировании денежного обращения; руководят республиканскими банками.
Закрепленные в конституциях исключительные полномочия республик не являются исчерпывающими. К предмету их ведения могут быть отнесены и иные полномочия, если это не противоречит Конституции РФ.
6.1.5. 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, интересов друг друга, с использованием институтов, процедур, механизмов согласования своих действий, в том числе путем взаимного
делегирования полномочий.
Предметы совместного ведения закреплены в 14 пунктах ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ.
1. Вопросы государственного строительства и защиты прав и свобод: обеспечение соответствия Конституции и законов республик, уставов, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Федерации Конституции России и федеральным законам; защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, режим пограничных зон; защита исконной среды обитания и традиционного об162

раза жизни малочисленных этнических общностей; установление общих принципов
организации системы органов государственной власти и местного самоуправления.
2. Вопросы регулирования экономики, социального и культурного развития: разграничение государственной собственности; установление общих принципов
налогообложения и сборов в Российской Федерации; общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта; охрана памятников истории и культуры; координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства,
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение.
3. Вопросы экологии и экологической безопасности: вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; осуществление мер
по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий.
4. Вопросы деятельности правоохранительных органов и функционирования правовой системы: кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура,
нотариат; административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное,
жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах,
об охране окружающей среды.
5. Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов
Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.
Если международный договор Российской Федерации затрагивает вопросы, отнесенные к ведению субъекта Российской Федерации, то требуется согласование с его
органами власти. Субъекты вправе представлять Федерации рекомендации о заключении международных договоров.
Реализация сферы совместного ведения включает издание по указанным в ней
предметам федеральных законов и принятие в соответствии с ними законов и иных
нормативных правовых актов субъектами Федерации 204.
6.1.6. Модели распределения полномочий по предметам совместного
ведения
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 государственной власти Федерации и субъектов Федерации (с сохранением
за федеральными органами ряда контрольных и надзорных полномочий).
Вторая модель состоит в том, что все полномочия, как в области правового регулирования, так и в области государственного управления распределяются между органами государственной власти Федерации и субъектов Федерации с тем, чтобы как можно более точно и детально разграничить полномочия по каждому предмету ведения.
204
Подробно см.: Козак Л. Н. Проблемы разграничения полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации // Ж-л российского права. — 2002. — № 5. — С. 3;
См.: Хабриева Т. Я. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 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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Третья модель предполагает закрепление за федеральными органами 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 государственной власти субъектов Федерации.
Методы разграничения полномочий
Во-первых, практика законодательного регулирования предметов совместного
ведения Федерации и ее субъектов часто шла по пути единообразного и во многом
ошибочного распределения компетенции. Основным способом разграничения полномочий практически по любому предмету совместного ведения, независимо от его содержания, было максимальное закрепление полномочий по правовому регулированию
предмета совместного ведения за федеральными органами государственной власти,
в том числе за Правительством Российской Федерации и федеральными органами
исполнительной власти. Предпосылки подобного распределения полномочий в области законодательного регулирования можно усмотреть как в традициях централизации российской государственности и соответствующем политическом мышлении,
так и во вполне оправданном самом по себе стремлении защитить единое правовое
пространство, единый уровень гарантий прав человека и гражданина на всей территории Федерации. Однако сам подход не всегда соответствует принципам федеративной
государственности и подчас лишает субъекты Федерации возможности осуществлять
законодательное регулирование целого ряда предметов совместного ведения, по которым было бы целесообразно осуществлять законодательное регулирование субъектов
Федерации исходя из специфики конкретного субъекта.
Во-вторых, в качестве своего рода компенсации за перевес нормотворческой
компетенции Федерация оставляла неоправданно большое число исполнительнораспорядительных полномочий, объективно требующих известной централизации,
в ведении органов исполнительной власти субъектов Федерации. При этом даже в тех
случаях, когда исполнительно-распорядительные функции по закону оставлялись
в компетенции федеральных органов исполнительной власти, впоследствии широко
практиковалась передача соответствующих полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашениям. Однако такая передача не всегда сопровождалась передачей источников финансирования, вследствие чего появилась
существенная диспропорция между расходами бюджетов субъектов Федерации по
реализации полномочий в сфере совместного ведения, прежде всего в социальной
сфере, и доходными поступлениями в бюджеты 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 Федерации данная диспропорция продолжала усиливаться. В этой связи высказывается
пожелание, чтобы требования новой редакции Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в отношении указанного
вопроса неукоснительно выполнялись.
В-третьих, при отсутствии должной правовой и управленческой культуры,
обеспечивающей неукоснительное следование органов государственной власти
и должностных лиц нормам, определяющим их компетенцию, осуществлявшаяся до
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недавних пор широкомасштабная передача органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации 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 существенной частью объектов федеральной
собственности, была не вполне верной и привела к утрате возможности оперативного
контроля за осуществлением значительной части общегосударственных задач. Последующий контроль за их деятельностью не был в состоянии исправить недостатки,
поскольку утрата природных ресурсов или разорение государственного предприятия
в результате допущенных неправомерных действий или ошибок при принятии управленческого 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 Федерации, которые в силу ст. 73 Конституции
должны относиться к ведению субъектов Российской Федерации. Аналогичная тенденция имела место в отношении регулирования федеральными нормативными актами
вопросов организации управления объектами государственной собственности, когда
не учитывались соответствующие права субъектов Федерации по самостоятельному
управлению своей собственностью. 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 со ст. 73, остающиеся в ведении субъектов Российской Федерации. К последним относятся, например, подготовка и реализация государственных программ поддержки на уровне субъекта Федерации развития
сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности, коммунального 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 собственности (предприятий, природных объектов
и других) на объекты федеральной собственности и объекты собственности субъектов Федерации. Допускается также ущемление прав субъектов Федерации на самостоятельное нормативное регулирование организации управления объектами своей
собственности и законодательное определение полномочий органов исполнительной
власти субъектов Федерации в областях совместного ведения вне рамок полномочий
Федерации. Иными словами, проблема часто состоит не в отсутствии разграничения
полномочий, а в уровне соответствия сложившегося законодательного разграничения
полномочий конституционным принципам.
В-шестых, в зависимости от избранной модели разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Федерации возникают и различные по своему типу
противоречия между федеральными и региональными правовыми актами. Если в какой
либо области управления законодательные полномочия почти целиком сосредоточены
в руках федеральных властей (первая модель), то преобладают противоречия между
нормами закона и актами органов исполнительной власти, принимаемыми в процессе
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исполнения законов, поскольку нормативными возможностями уточнения положений
федеральных законов применительно к конкретным условиям региона в необходимых
случаях законодательные органы субъектов Федерации не обладают.
6.1.7. Пути правового регулирования предметов совместного
ведения
В настоящее время пути совершенствования правового регулирования предметов совместного ведения частично предусмотрены в Федеральном законе от 4 июля
2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон „Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации“». В частности, в нем предусмотрены два типа полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения 205.
К первому типу относятся полномочия, осуществление которых финансируется
из бюджета субъекта Российской Федерации. До принятия указанного федерального
закона предполагалось, что перечень таких полномочий, предусмотренных федеральными законами, должен содержаться в Федеральном законе «О принципах и порядке
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
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 позволит не
допустить возложения 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 регулируемые федеральным законодателем. Федеральные органы государственной власти вправе контролировать их осуществление
и в случае ненадлежащего исполнения этих полномочий органами государственной
власти субъектов Российской Федерации временно принимать их на себя 206.
Для подтверждения сказанного следует привести отзыв на проект Федерального
закона № 280525-3 «О внесении изменений 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
205
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, повышения эффективности государственной политики, стабилизации межбюджетных отношений) 207.
Государственное Собрание — Курултай — Республики Башкортостан, рассмотрев проект федерального закона № 280525-3 «О внесении изменений 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 принятие нецелесообразным по следующим
основаниям.
Согласно п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской 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 соответствии
с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
(ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации).
По предметам совместного ведения тот или иной вопрос должен быть решен
в соответствии с гл. 1 Конституции Российской Федерации, закрепляющей основы
конституционного строя, другими положениями Конституции РФ.
Законопроектом предлагается внести изменения в обозначенный федеральный
закон в части обеспечения системности и согласованности законодательных норм, касающихся статуса органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Между тем анализ ст. ст. 71, 72 Конституции Российской Федерации 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 соответствии со ст. 73, ч. 4 ст. 76 Конституции Российской Федерации вне пределов
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти, осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных
нормативных правовых актов.
П. 2 ст. 26 законопроекта, определяющий полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, не соответствует ч. 3 ст. 11 гл. 1 Конституции Российской Федерации, в соответствии 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, системный и комплексный анализ ст. 72 Конституции Российской Федерации и ст. 26-3 законопроекта указывает на значительное сужение компетенции субъектов в сфере совместного ведения.
207
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Вопросы, оставшиеся за пределами перечня предлагаемых в этой статье полномочий, выходят далеко за рамки «общих принципов», которые согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации» должны устанавливать
федеральные законы в сфере совместного ведения.
Положения проекта, устанавливающие правовые основания и условия временного возложения Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации на федеральные органы государственной власти, входят в противоречие с ч. 2
ст. 11 Конституции Российской Федерации, согласно которой государственную власть
в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
Анализ оснований (нарушений федерального законодательства при реализации
полномочий, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, стихийные
бедствия, недостаточность бюджета субъекта) временного осуществления полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными органами государственной власти свидетельствует о практически неограниченной
возможности федеральных органов вмешиваться в компетенцию 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 государственной собственности субъекта Российской Федерации (ст. 26-12), устанавливаются
общие правила распоряжения и управления его государственным имуществом, предусматриваются расходы, доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. Данные
положения являются предметами регулирования Гражданского, Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации. Налицо смешение не только предметов
регулирования разных федеральных законов, но и предметов ведения — включение
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (принятый в сфере совместного ведения) положений, регулирование которых составляет предмет исключительного ведения федерального центра, направлено
на необоснованное ограничение субъектов Российской Федерации в их регулировании.
Проектом предлагается внести изменения в ст. 13, 18 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», предполагающие установление гарантий прав депутатов, высшего должностного лица при
привлечении их к ответственности только федеральным законом. Но часть положений
(пп. «б», «к» ст. 72) — предметы совместного ведения, и поэтому отсутствие здесь указания на законы субъектов Российской Федерации необоснованно и не соответствует
Конституции Российской Федерации.
Кроме того, следует констатировать полное отсутствие в рассматриваемом законопроекте направленности на расширение полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, на учет региональной специфики. Более
того, можно обозначить концепцию проекта Закона как ограничивающую права субъ168

ектов: а) в определении полномочий собственных органов государственной власти по
предметам совместного ведения; б) в определении организации и системы их органов
государственной власти.

6.2. Национально-культурные автономии
6.2.1. Понятие и виды автономий
Автономия — широкое внутреннее самоуправление региона государства, а также особые права в сфере местного самоуправления культуры, предоставляемые национальным меньшинствам (этническим группам).
Видами автономий являются: территориальная, национально-территориальная,
национально-культурная.
Территориальная автономия означает определенную степень самостоятельности всех или большинства территориальных частей государства независимо от состава населения.
Национально-территориальное автономное образование — образование,
создаваемое с учетом этнических, бытовых и других особенностей компактно проживающих групп населения.
Национально-культурная автономия означает предоставление национальным
меньшинствам, не составляющим значительных компактных групп в населении страны, а то и вовсе разрозненным, живущим вперемешку с другими этническими группами, прав и возможностей использования своих культурных традиций, языка, религии
и др.
Автономные округа (Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий и Еврейская автономная область,
ранее входившая в состав Хабаровского края) являются разновидностями территориальных или национально-территориальных автономий.
По численности и структуре населения все автономные округа велики и многонациональны. Наибольший удельный вес коренной национальности в Ненецком автономном округе (16,5 %), наименьший в Ханты-Мансийском (1,4 %).
Особенность их правовой основы заключается в том, что каждый из указанных
субъектов помимо своего устава при необходимости может иметь еще и специальный
именной федеральный закон (возможность пока никем из них не реализована).
Вхождение автономного округа, автономной области в состав края, области не
изменяет их конституционно-правовой природы как субъектов Российской Федерации.
Это не означает, что эти автономные образования утрачивают элементы своего статуса — территорию, население, систему государственных органов, устав, законодательство и т. п., а предполагает возможность по своему усмотрению распоряжаться тем
объемом полномочий, которые предоставлены ему конституционными нормами. Более
того, предусматривается возможность урегулирования взаимоотношений автономных
образований с краем, областью, в состав которого они входят, путем заключения соглашения между ними.
Данная специфика статуса автономных округов не распространяется на Чукотский автономный округ, который единственный из десяти автономных округов счи169

тается 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, так же избирают депутатов в Государственную Думу, что обеспечивает им представительство в законодательном органе
Федерации.
6.2.2. Национально-культурная автономия в Российской Федерации
Под национально-культурной автономией понимается действующее в государстве с многонациональным составом населения добровольное общественное объединение, реализующее во взаимодействии с государственными органами и на основе
консолидации усилий национальных общественных объединений право соответствующей этнической общности (нации, народа, национальности) на сохранение 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 территорию страны (ч. 2 ст. 19), а также
нормы, препятствующие разжиганию этнических конфликтов (ч. 2 ст. 29). Кроме того,
в Конституции содержится положение о том, что каждый вправе самостоятельно определять и указывать свою национальную принадлежность (ч. 1 ст. 26), а также декларировано право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26).
Положения Конституции РФ получили дальнейшее развитие в законодательных
актах. Это Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов РСФСР» 208,
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» 209, Основы законодательства Российской Федерации о культуре 210, Федеральный закон от 28 августа 1995 г.
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 211, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» 212. К этой группе примыкают Федеральный закон от
30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 213, Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации» 214, Федеральный закон от 7 мая 2001 г.
№ 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 215.
Важнейшим актом, конкретизирующим положения Конституции РФ о национальных правах, является принятый в июне 1996 г. Федеральный закон «О националь208
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но-культурной автономии» 216 (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 Законе прямо указано:
«Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила
международного договора» (ст. 3).
Закон «О национально-культурных объединениях граждан» принят и в Республике Башкортостан 217. В нем в основном сохранена идеология Федерального закона
«О национально-культурной автономии».
Примечательно, однако, что слово «автономия» в названии заменено словом
«объединение», хотя в тексте используется и «автономия». Видимо, авторы законопроекта стремились к тому, чтобы даже на уровне использования понятий не возникло
ассоциаций с территориальной автономией.
Еще одним существенным отличием данного Закона можно считать то, что в нем
предусмотрена возможность участия национально-культурных объединений в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, что не закреплено
в Федеральном законе. Правда, уточненная редакция этого положения указывает, что
такое участие должно осуществляться в соответствии с законодательством и уставами
самих национальных культурных объединений (ст. 9 Закона Республики Башкортостан). Между тем Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» 218 запрещает участие национально-культурных автономий в выборах
(пп. «а» п. 5 ст. 35).
6.2.3. Виды национально-культурных автономий
Федеральным законом «О национально-культурной автономии» устанавливается, что организационные основы национально-культурной автономии определяются спецификой расселения граждан Российской Федерации, относящих себя
к определенным этническим общностям, и уставами национально-культурных автономий.
В Российской Федерации предусматривается организация трех уровней деятельности национально-культурных автономий. В зависимости от этого национальнокультурные автономии могут быть местными (городскими, районными, поселковыми,
сельскими), региональными (действуют на уровне субъектов Российской Федерации)
и федеральными. Практика создания национально-культурных автономий в федеральных округах отсутствует.
Создание национально-культурной автономии должно сопровождаться 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
216
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«Об общественных объединениях» 219). Обязательная же государственная регистрация
при создании союза необходима тогда, когда характер его будущей деятельности имеет большое значение для государства. В этом смысле национально-культурные автономии стоят в одном ряду с политическими партиями, при создании которых также
обязательна регистрация 220.

6.3. Избирательная система
6.3.1. Понятие избирательного права
Под избирательным правом следует понимать совокупность конституционных
институтов, регламентирующих порядок проведения выборов и способов определения
их результатов.
Источниками избирательного права являются Конституция и избирательное
законодательство, включающее материальные и процессуальные нормы по выборам
Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, иных
федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (принят ГД
ФС РФ 22.04.2005) (ред. от 24.07.2007) изменен действующий порядок формирования
Государственной Думы: все депутаты Государственной Думы избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.
В соответствии со ст. 7 выдвижение кандидатов в составе федеральных списков
кандидатов осуществляется политическими партиями, имеющими в соответствии
с Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» право
принимать участие в выборах, в том числе выдвигать списки кандидатов. Политическая партия вправе выдвинуть в составе федерального списка кандидатов граждан Российской Федерации, не являющихся членами данной политической партии.
Уместно подчеркнуть, что Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» закрепляет, что общее число кандидатов, включенных в федеральный список
кандидатов, не может превышать пятьсот человек (ч. 22 ст. 36), а число региональных
групп кандидатов не может составлять менее ста (ч. 19 ст. 36). Таким образом, количество кандидатов в региональной части партийного списка становится значительно
меньше (только пять кандидатов). Такая процедура выбора кандидатов дает основание
прийти к выводу о том, что первоначальный выбор идет политической партии, а затем
кандидата от партии 221.
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6.3.2. Виды избирательного права
Активное — право граждан избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Законодательством некоторых государств предусматривается обязанность участвовать в выборах (обязательный вотум).
Пассивное — право граждан быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Выборы — способ формирования соответствующих органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также занятия определенных государственных должностей, обеспечивающий представительный характер выбираемым
органам и лицам.
Избирательная система — система общественных отношений, возникающих
в связи и по поводу выборов.
6.3.3. Принципы избирательного права
В Российской Федерации существуют следующие принципы избирательного
права и избирательной системы: 1) всеобщее; 2) равное; 3) прямое избирательное
право; 4) тайное голосование; 5) свобода выборов; 6) сочетание мажоритарной и пропорциональной систем при выборах депутатов; 7) состязательность; 8) сочетание государственного финансирования выборов с возможностью использования негосударственных средств; 9) проведение выборов избирательными комиссиями; 10) широкое
участие населения в подготовке и проведении избирательной кампании и голосования 222.
Принципы избирательного права — это закрепленные в правовых нормах
исходные начала, выражающие сущность избирательной системы и обеспечивающие
избирательный процесс. Выделяются две группы принципов: а) принципы, определяющие условия избирательной правосубъектности граждан (условия обладания избирательными правами и их реализации); б) принципы, составляющие качественные
особенности организации выборов (основные начала избирательного процесса).
Среди принципов, определяющих избирательную правосубъектность, выделяются основные, позволяющие судить о демократичности избирательного права конкретного государства. Первым таким принципом является всеобщность. Законодательство предусматривает некоторые его ограничения, которые в случае их естественного
характера (возраст, дееспособность, гражданство и некоторые другие) не влияют на
демократическую суть избирательного права. Вместе с тем в законах о выборах может
содержаться система цензов, дискриминационных по своей сути. В государствах, допускающих это, избирательное право следует характеризовать как невсеобщее (ограниченное) или всеобщее для определенных социальных слоев (трудящихся, рабочего
населения и т. п.).
Принцип прямого избирательного права означает непосредственное избрание
представителей. Косвенные выборы предполагают наличие опосредующего звена
между избирателями и избираемыми в виде специальной (избранной) коллегии выборщиков или другого органа.
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Выделяются два основных вида избирательных систем: мажоритарная и пропорциональная. Основное различие между ними заключается в способе определения
результатов выборов.
Мажоритарная система, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов по избирательному округу, где они баллотируются. Различают мажоритарную избирательную систему абсолютного, относительного и квалифицированного большинства. В первом случае достаточно получить более половины всех голосов, во втором — большинство относительно всех остальных кандидатов,
в третьем — большинство, превышающее половину голосов — 2/3, 3/4 и т. д.
Пропорциональная избирательная система обеспечивает соответствие между
количеством голосов, полученных списком кандидатов на выборах, и числом доставшихся им мандатов в представительном органе.
Смешанная избирательная система сочетает начала мажоритарной и пропорциональной систем, позволяет в определенных условиях находить политический
и правовой компромисс.
Основополагающими принципами избирательного права и процесса являются
всеобщее прямое и равное избирательное право при тайном голосовании.
Принцип всеобщего избирательного права означает, что правом избирать
и быть избранным обладает каждый совершеннолетний гражданин. Не обладают избирательным правом граждане, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда (ст. 32 Конституции
РФ).
Термин «всеобщее» во многом условен, так как предоставление избирательного
права, в особенности пассивного, ограничивается системой избирательных цензов.
В федеральном и региональном избирательном законодательстве отражены следующие цензы пассивного избирательного права.
— возрастной ценз означает необходимость наступления определенного возраста для возможности регистрации кандидатом на выборах. Так, депутатом Государственной Думы может стать гражданин, достигший 21 года, Президентом РФ — 35 лет.
Законы некоторых субъектов Российской Федерации содержат и ограничения максимального возраста — пассивного избирательного права лишаются лица, достигшие
определенного возраста (обычно 60–65 лет);
— ценз оседлости предполагает требование проживания на определенной территории в течение определенного срока. Так, Президентом РФ может стать гражданин,
постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет (ст. 81 Конституции РФ). В региональном избирательном законодательстве содержатся различные модификации ценза оседлости, связанные с различным требуемым сроком проживания,
а также с требованиями к самому проживанию (преимущественное, постоянное, непрерывное проживание);
— ценз республиканского гражданства устанавливается в республиках в составе Российской Федерации. Кандидатом может быть зарегистрирован лишь гражданин Российской Федерации, который одновременно является гражданином данной
республики. Следует отметить, что данный вид цензов противоречит конституционному принципу равенства прав граждан Российской Федерации на всей ее территории
и принципу единого гражданства;
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— языковой ценз заключается в требовании знания государственных языков
субъекта Федерации, где наряду с русским государственным является и язык титульной национальности республики в составе Российской Федерации. Такие цензы установлены в Бурятии, Чувашии и других республиках;
— образовательный ценз предусматривает наличие у кандидата на выборную
должность высшего образования (установлен в Самарской области);
— ценз судимости установлен в законодательстве Республики Саха (Якутия) —
народными депутатами Государственного Собрания не могут быть избраны граждане,
имеющие судимость, если она не снята или не погашена в установленном порядке;
— ценз предыдущего избрания означает, что не может быть избрано лицо, которое непосредственно перед выборами занимало выборную должность в течение нескольких сроков полномочий. Так, п. 3 ст. 81 Конституции РФ закрепляет, что одно
и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков подряд.
Необходимо отметить, что Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (с изменениями на 11 декабря 2004 г.) четко закрепляет пределы ограничения активного и пассивного избирательного права. Согласно ст. 4 этого
Закона, законы субъектов Российской Федерации должны предусматривать предоставление активного избирательного права на выборах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления всем гражданам
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования. Ограничения же пассивного избирательного права в законодательстве субъектов Российской Федерации могут быть связаны только с возрастным цензом. При
этом устанавливаемый минимальный возраст кандидата не может превышать 21 год
на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления и 30 лет — на
выборах главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Установление
ценза оседлости для ограничения пассивного избирательного права не допускается.
Избирательное право относится к политическим правам, которые обычно предоставляются только гражданам. Однако в различных странах в определенных законами
случаях возможность обладать избирательным правом предоставляется иностранцам.
В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (п. 8 ст. 4, п. 4 ст. 18) иностранцы могут принимать участие в выборах
при определенных условиях. Закон установил, что в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и соответствующими им федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации.
Принцип прямого избирательного права означает, что в голосовании, результатом которого становится избрание лица на выборную должность, принимают участие
все избиратели данной территории. Противоположностью прямым выборам являются
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косвенные, когда лицо избирается либо каким-то государственным (муниципальным)
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 избирательном участке и ему может быть выдан только один
избирательный бюллетень. Принцип равного избирательного права предусматривает
также необходимость обеспечения того, чтобы голос каждого избирателя имел одинаковый «вес». Это достигается образованием равных по численности избирателей
избирательных округов при выборах депутатов законодательных (представительных)
органов власти. В отношении пассивного избирательного права принцип равенства
означает предоставление равных возможностей для регистрации кандидатов, равенство статуса зарегистрированных кандидатов, одинаковый максимальный размер избирательных фондов, равенство при проведении предвыборной агитации.
Принцип тайного голосования предполагает недопустимость осуществления
какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. Противоположностью тайному
является открытое голосование, когда волеизъявление избирателя становится известным неограниченному кругу лиц. Принцип тайного голосования является наиболее демократичным и обеспечивается тем, что избирателю предоставляется кабина для голосования, а избирательный бюллетень не нумеруется (или не маркируется иным образом,
позволяющим определить принадлежность бюллетеня конкретному избирателю).
Одним из принципов избирательного права является свободное и добровольное
участие в выборах. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью
принудить его к участию или неучастию в выборах, а также оказывать воздействие на
его волеизъявление. Противоположностью данному принципу является так называемый «обязательный 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 Российской Федерации, закрепляют такие принципы, как свободные периодические нефальсифицированные выборы. Принцип свободных выборов помимо добровольного участия предполагает наличие у избирателя свободы выбора при голосовании. Это обеспечивается
альтернативностью выборов, а также всем демократическим конституционным строем
государства, в котором свобода личности закрепляется как высшая ценность, признаются и обеспечиваются права на свободу собрания и объединения, свободу мысли
и слова, информации. Периодичность проведения выборов — важнейший принцип,
который означает, что выборные органы осуществляют свои полномочия в течение
определенного срока, по окончании которого обязательно должны быть проведены
новые выборы. Федеральный закон об основных гарантиях устанавливает максимальный срок полномочий выборных органов и лиц — пять лет. При этом изменение срока
полномочий действующих органов не допускается. Принципы подлинных и нефальсифицированных выборов предполагают выявление и осуществление свободно выраженной воли народа путем законодательного закрепления такой технологии проведения выборов, которая не позволила бы исказить волю избирателей.
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6.3.4. Тенденции развития конституционной реформы
в Республике Башкортостан
По действующей Конституции Республики Башкортостан в редакции 2008 года
«Государственность Республики Башкортостан выражается в том, что Республика Башкортостан обладает всей полнотой государственной власти вне пределов
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан,
имеет свою территорию, население, систему органов государственной власти,
свою Конституцию и законодательство, а также государственные языки и государственные символы Республики Башкортостан» (ст. 1).
Однако данная концепция государственности стала конституционным положением лишь в результате острой дискуссии по концепции формирования Конституции
Республики Башкортостан 1993 года.
Результаты анализа хода конституционной реформы в Башкортостане позволили
Конституционной комиссии РФ сделать следующие выводы.
В Республике Башкортостан склонны признавать не верховенство Конституции
России над Федеративным договором, а приоритет по соответствующему, достаточно
широкому кругу вопросов положений данного Договора над общероссийскими конституционными нормами, невзирая на то, что нормы Основного Закона страны включили в себя все содержание указанного Договора.
Говоря о Федеративном договоре, подписанном и Башкортостаном, в Республике Башкортостан, тем не менее, в целом не считают его признанной основой для
отношений с Федерацией и выдвигают в качестве таковой Приложение к Федеративному Договору от Республики Башкортостан от 31 марта 1992 года. С точки зрения
Башкортостана, дело сводится по существу к самостоятельному осуществлению
Башкортостаном полномочий вне влияния федеральных Конституции и законодательства, к началу двустороннего процесса переговоров о заключении всеобъемлющего договора о взаимоотношениях с Российской Федерацией, отдельных дополнительных соглашений по конкретным сферам ведения, о передаче Башкортостаном
Федерации по этим договору и соглашениям некоторых полномочий и прав. В Башкортостане предполагается проводить избирательный подход к нормам Конституции
и законов Российской Федерации; ввести регистрацию федеральных законов, независимо от сферы, на которую они распространяются, для решения вопроса о действии этих законов на территории Республики Башкортостан; иметь собственные
законодательную, судебную системы и прокуратуру с выводом их из каких-либо
организационных и процессуальных связей с соответствующими федеральными
органами; устанавливать дипломатические и консульские отношения с иностранными государствами и пр.
Проект Закона Республики Башкортостан «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Башкирской ССР», принятый с некоторыми изменениями на сессии Верховного Совета Республики 15 июня 1992 г., отражает описанную
выше линию Башкортостана, хотя и не в столь явной форме. Здесь имеются положения
об обязанности соблюдать, наряду с Конституцией и законами Республики Башкортостан, также и Конституцию и законы Российской Федерации (пункты 5, 26 проекта
Закона), однако одновременно говорится о Договоре Башкортостана с Федерацией
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по вопросам владения, пользования и распоряжения государственной собственностью при безусловном признании первенства законодательства Башкортостана
в регулировании вопросов государственной собственности (п.12 проекта Закона);
о договорной передаче Башкортостаном Федерации определенных международных
и внешнеэкономических связей при безоговорочном закреплении за Республикой
права определять внешнюю политику Башкортостана (пункты 32, 38 проекта Закона); о подчинении судей Конституционного Суда Республики Башкортостан только
Конституции Республики Башкортостан (п. 43 проекта Закона); о фактической независимости бюджетной системы Башкортостана от федеральной бюджетной системы,
регулировании отношений между ними соглашениями (пункты 49, 50 проекта Закона);
об избирательном подходе Республики Башкортостан к федеральным законам об организации и деятельности судов с точки зрения действия этих законов на территории
Республики Башкортостан (п. 54 проекта Закона).
Совершенно недвусмысленно вышеизложенная позиция Башкортостана выражена в Постановлении Президиума Верховного Совета и Совета Министров Республики Башкортостан от 4 июня 1992 года «О мерах по реализации положений
Федеративного договора и Приложения к Федеративному договору от Республики
Башкортостан» и в Постановлении Верховного Совета Республики Башкортостан
от 15 июня 1992 года «О системе законодательства Республики Башкортостан».
Согласно названному постановлению о реализации Федеративного договора и Приложения к нему, подписание этих документов со стороны руководства Российской
Федерации и руководства Башкортостана рассматривается в Башкортостане как
важное подтверждение нового государственно-правового статуса Республики
Башкортостан, ее экономической и политической самостоятельности. Делается вывод, что в соответствии с указанными документами «впервые юридически признана
необходимость двустороннего Договора и двусторонних соглашений между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан, что создает правовую основу для обновления отношений между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан,
придания им договорного характера». В этой связи важной задачей государственных и хозяйственных органов и должностных лиц Республики признано «обеспечение планомерного перехода к новым, договорным отношениям с Российской Федерацией», «создание постоянно действующего переговорного механизма для разработки
договорно-правовой базы двусторонних отношений между Российской Федерацией
и Республикой Башкортостан». В марте-апреле 1992 г. в Башкортостане образована
полномочная делегация Республики Башкортостан для разработки и ведения переговоров по проекту Договора об основах межгосударственных отношений между
Республикой Башкортостан и Российской Федерацией. Устанавливается, что в период перехода на договорные отношения в Башкортостане и впредь нужно неукоснительно руководствоваться законодательством Республики Башкортостан, а из
законодательства Российской Федерации — по существу только тем, которое
определяется Башкортостаном как действующее на его территории. Поставлена
задача принять законы Республики Башкортостан о Национальном банке Республики, о международных договорах Республики. Декларировано, что «отношения министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Башкортостан с соответствующими министерствами, государственными комитетами и ведомствами Рос178

сийской Федерации в будущем будут развиваться преимущественно на договорных
началах, путем заключения соглашений».
Проект новой Конституции Республики Башкортостан, принятый в первом чтении Верховным Советом Республики на сессии 15 июня 1992 года, подготовлен исходя
из тех же принципиальных соображений Башкортостана.
В проекте Конституции Башкортостана совершенно не упоминается о таком важнейшем предмете, как обеспечение соответствия Конституции и законов
Республики Башкортостан Конституции и законам Российской Федерации 223.

6.3.5. Некоторые проблемы избирательной системы РФ
Как правильно отмечается в литературе, несмотря на развитое избирательное
законодательство, а отчасти именно благодаря этому, в практике подготовки и проведения выборов возникает множество конфликтных ситуаций и нарушений действующих норм, злоупотреблений правами и полномочиями. Приходится иногда удивляться, как наши граждане, не имевшие никакого исторического опыта свободных
выборов, молниеносно научились использовать избирательно-правовые институты
вопреки их смыслу и цели. Это побуждает законодателя искать разные способы
предотвращения злоупотреблений избирательными институтами и устанавливать
наказания за эти злоупотребления, создавая новые правовые нормы. Но чем больше
создается правовых норм, тем труднее обеспечивать их взаимную согласованность
и соответствие федеральной Конституции. Не случайно в судебной практике Конституционного Суда РФ проблематика выборов занимает значительное место. Суду
приходится разрешать дела, связанные и с распределением полномочий по правовому регулированию избирательно-правовых отношений между уровнями власти,
и с защитой избирательных и иных прав граждан на выборах, и с обеспечением их
равноправия в избирательном процессе, и с проверкой конституционности избирательных процедур.
Решения Конституционного Суда касались как федерального, так и регионального законодательства, многих правовых институтов избирательного права и процесса. В его поле зрения находились положения законов о выборах и гарантиях избирательных прав, вопросы сбалансированности полномочий органов законодательной
и исполнительной власти в области избирательных правоотношений, соблюдения
периодичности выборов, их альтернативности, обеспечения равенства и всеобщности избирательного права (активного и пассивного), установления порядка переноса
срока выборов (продления или сокращения легислатуры), разграничения полномочий между Федерацией и ее субъектами в сфере избирательного законодательства,
введения последними дополнительных гарантий и необоснованных ограничений
в качестве условий и требований к реализации гражданами пассивного избирательного права (возрастных, языковых цензов) сроков проживания на соответствующей
территории).
Согласно правовой позиции Конституционного Суда, администрацию субъекта
Федерации может возглавить любой достигший установленного возраста гражданин
223
Об этапах развития концепции конституционного законодательства Республики Башкортостан подробно см.: Маликов М. Ф. Современные проблемы конституционного права Республики Башкортостан. — Уфа: Китап, 2009. — С 23–46.
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Российской Федерации независимо от места его жительства. Установление субъектом
Федерации требований к возрасту и продолжительности проживания на его территории, как условий реализации пассивного избирательного права, является его ограничением по кругу лиц. Введение такой нормы противоречит ст. 25 Международного пакта
о гражданских и политических правах, предусматривающей право каждого гражданина участвовать в выборах без какой бы то ни было дискриминации и необоснованных
ограничений 224.
С учетом этих обстоятельств отдельные авторы приходят к следующим выводам.
1. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием на референдуме 12 декабря 1993 г., поэтому все избирательное законодательство
страны, принятое после этой даты, не соответствует Конституции России.
2. Все избранные в соответствии с этим избирательным законодательством органы власти не являются легитимными. Вся законодательная база Российской Федерации (законы, кодексы, указы Президента, постановления правительства, региональных
органов власти, инструкции центральных и региональных ведомств и организаций)
и другие законодательные документы, принятые после 12 декабря 1993 г., являются
нелегитимными, так как все эти законодательные документы порождены нелегитимными органами власти.
3. Результаты выборов любых органов власти в России (от Президента РФ до
главы сельского административного округа) могут быть опротестованы и признаны
недействительными, так как выборы проводились и будут проводиться по законам, не
соответствующим Конституции РФ 225.
Более того, по признанию ученых, функционирование института свободных
выборов наиболее полно отражает политическую жизнь государства, его достижения
и острые проблемы. Вопросы относительно того, что же такое подлинно свободные
демократические выборы, каковы критерии их оценки, как гарантировать эту свободу
и обеспечить должную реализацию и защиту избирательных прав, всегда находились
в центре внимания государствоведов — юристов и политологов 226.
6.3.6. Референдум
Важнейшим принципом, на котором основывается деятельность демократического государства, является принцип народного суверенитета, смысл которого в том,
что народ является источником власти в обществе.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, через избираемых им
представителей (например, депутатов, президента и др.).
Основными формами непосредственной демократии являются выборы и референдум.
224
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Маер Х. Избирательное право как инструмент распределения власти, или избирательное право и политика // Сравнительное Конституционное обозрение. — 2005. — № 1. — С. 62.
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Выборы и референдум одинаковы по форме проведения (голосование), 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 выражение воли
народа по законопроектам, действующим законам, иным вопросам государственной
жизни.
Основные признаки референдума:
— референдум — это форма непосредственного осуществления народом своей
власти, позволяющая выявлять волю народа «в чистом виде», не опосредованном представительством депутатов;
— референдум — это всегда голосование, то есть способ выявления воли большинства населения;
— законопроекты, принятые на референдуме, как правило, могут изменяться
(отменяться) только путем принятия нового решения на референдуме;
— 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 г. № 5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации» 227 устанавливает следующие общие принципы проведения
референдума Российской Федерации:
1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и свободного
волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном голосовании.
2. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 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 (вынесенные) на
референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно.
5. Участие гражданина Российской Федерации (далее также — гражданин) 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.
Голосование на референдуме (далее — голосование) является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина Российской
Федерации, в том числе наблюдения за заполнением участником референдума бюллетеня для голосования на референдуме в месте для тайного голосования.
6.3.7. Виды референдумов
Классификация референдумов осуществляется по разным основаниям.
227
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В зависимости от предмета референдума, то есть выносимого на него вопроса,
выделяются конституционный, законодательный, международно-правовой и административный референдумы. Предметом конституционного референдума является
внесение изменений в конституцию либо принятие нового проекта конституции. Предметом законодательного референдума является принятие законопроекта, внесение
изменений или отмена действующих законов. Международно-правовой референдум
проводится для решения вопросов, возникающих в межгосударственных отношениях. Предметом такого референдума может быть вступление в международные организации, ратификации или денонсация международных договоров, решение вопросов
о международно-правовой судьбе территорий. Административный референдум проводится по вопросам, не связанным с принятием, изменением или отменой нормативно-правовых актов, его предметом может быть изменение административно-территориального деления, досрочное прекращение полномочий должностных лиц; вопросы
местного значения (строительство сооружений, прокладка дорог и т. п.). Российское
законодательство допускает проведение всех названных видов референдума.
По характеру юридической силы решения, принятого на референдуме, различают консультативный и императивный (обязательный) референдумы. Консультативный референдум проводится для выяснения мнения населения по каким-либо
вопросам, окончательное решение по которым принимает орган, инициирующий
проведение референдума. Решение, принятое на консультативном референдуме, не
имеет обязательной силы. Решения императивного референдума обязательны для
исполнения всеми органами и лицами на территории, в рамках которой они были приняты. Такие решения не нуждаются в дополнительном утверждении и обычно могут
быть изменены (отменены) только таким же референдумным путем. Законодательство
Российской Федерации предусматривает проведение только императивного референдума.
Референдумы в зависимости от условий, необходимых для их проведения,
делятся на обязательные и факультативные. Обязательный референдум проводится
в связи с необходимостью, установленной законом, и является одним из способов принятия какого-либо государственного решения. Например, в Японии поправки к конституции могут быть приняты только на референдуме. Факультативные референдумы
проводятся только при наличии инициативы определенных законом субъектов. Российское законодательство не содержит положений 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 общегосударственные,
региональные и местные. В общегосударственном референдуме участвуют все граждане, обладающие правом на участие в референдуме. Региональные референдумы
проводятся в федеративных государствах в пределах территории субъекта федерации.
Местные референдумы проводятся в пределах административно-территориальных
(муниципальных) единиц. Соответственно, решения, принятые на референдумах, различаются по территории своего действия. В России законодательством предусмотрены референдум Российской Федерации, референдум субъекта Российской Федерации
и местный референдум.
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В Российской Федерации законодательство о референдуме состоит из Конституции РФ, Федерального конституционного закона от 28.06.04 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 228 (с изменениями на 11 декабря 2004 г. 229), Федерального закона от
06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» 230 (с изменениями на 18 апреля 2005 г. 231), законодательства
субъектов Российской Федерации.
Конституция РФ наиболее обще регулирует вопросы, связанные с референдумом. В ст. 3 закрепляется, что референдум наряду с выборами является высшим непосредственным выражением власти народа. Ст. 32 Конституции РФ закрепляет право граждан на участие в референдуме как один из компонентов более общего права
граждан непосредственно участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32).
Конституция РФ разграничивает предметы ведения Федерации и ее субъектов в части
регулирования и защиты прав и свобод человека, к которым относится и право на участие в референдуме. Регулирование этого права находится в ведении Российской Федерации, а защита — в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.
6.3.8. Конституционно-правовые основы референдума
Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 г., на референдум не могут быть вынесены
вопросы:
— об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного Конституцией Российской Федерации;
— о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, а также о проведении досрочных выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо о перенесении сроков проведения таких выборов;
— об избрании, о назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации;
— о персональном составе федеральных органов государственной власти, иных
федеральных государственных органов;
— 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 международным договором Российской Федерации, а также о создании таких органов либо о назначении на должность таких лиц, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;
228
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— о принятии и об изменении федерального бюджета, исполнении и изменении
внутренних финансовых обязательств Российской Федерации;
— о введении, об изменении и отмене федеральных налогов и сборов, а также
об освобождении от их уплаты;
— о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения;
— об амнистии и помиловании.
Вопрос, выносимый на референдум, не должен противоречить Конституции
Российской Федерации, ограничивать, отменять или умалять общепризнанные права
и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав
и свобод. Обязательным условием является такая формулировка вопроса, выносимого
на референдум, которая бы исключала возможность его множественного толкования,
чтобы на него можно было дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
Запрет выносить на референдум вопросы о досрочном прекращении и о досрочных выборах органов государственной власти обусловлен тем, что, по мнению
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенном в постановлении от
10 июня 1998 г., каждая форма непосредственной демократии имеет собственное
предназначение в системе народовластия, и реализация одной из них не должна препятствовать 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 являющихся высшим непосредственным выражением власти
народа, поскольку фактически это привело бы к пересмотру их итогов и как следствие — к нарушению стабильности и непрерывности функционирования органов
публичной власти.
Эти совершенно верные рассуждения и выводы Конституционного Суда РФ применительно к законодательным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, думается, не вполне применимы
к высшим органам государственной 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 самоуправления, а также их должностных лиц.
Кроме того, Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 г. (с изменениями на 29 декабря 2004 г.)
предусматривает в случаях, установленных законом, возможность отрешения высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности (ст. 29 232) 233.
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Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности п. 6 ст. 4, подп. «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» // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 25. — Ст. 3002.
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Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. в случаях, установленных законодательством,
допускает возможность роспуска представительного органа муниципального образования законом субъекта Российской Федерации (ст. 73), а также отрешения от должности главы муниципального образования или главы местной администрации правовым
актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ст. 74) 234.
К числу субъективных прав гражданина по участию в референдуме, сформулированных в Федеральном конституционном законе «О референдуме Российской
Федерации» от 28 июня 2004 г., получивших прямое закрепление, относятся:
— право на инициирование референдума (ст. ст. 15, 17);
— право подписи в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума (п. 6 ст. 17);
— право быть членом комиссии референдума с решающим или совещательным
голосом (ст. 27);
— право на участие в финансировании референдума (ст. 51);
— право на участие в агитационной деятельности (ст. 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 государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий и иных общественных объединений, комиссий референдума, их должностных лиц, нарушающих
право на участие в референдуме (пп. 2, 4 ст. 44, ст. 87);
— право голоса, включая возможность досрочного голосования, получения открепительного талона (ст. ст. 71, 73).
Косвенное закрепление в Федеральном конституционном законе «О референдуме» от 28 июня 2004 г. получило право на информирование о ходе и результатах референдума. Оно вытекает из содержания ст. ст. 34, 44, 82 анализируемого федерального
конституционного закона, 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 может быть: участником инициативной
группы; членом агитационной инициативной группы; уполномоченным представителем инициативной группы; членом комиссии референдума с правом решающего
и совещательного голоса; наблюдателем; рядовым участником референдума, голосующим «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум; участником судебного процесса в связи с рассмотрением жалобы на нарушение права участвовать
в референдуме 235.
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6.3.9. Народное вето
Необходимость рассмотрения вопроса о сущности и особенностях народного
вето вызвана тем, что между референдумом и народным вето много общего с позиции
прав граждан на участие в голосовании по вопросу об отмене того или иного правового акта.
В теории конституционного права под «народным вето» понимается институт
непосредственной демократии, предусматривающий право граждан отклонять путем
голосования на референдуме принятые представительным органом государственной
власти (органом местного самоуправления) и вступившие в силу законы (акты органов
местного самоуправления) или их отдельные положения.
По признанию ученых, оно является рычагом, с помощью которого деятельность представительного органа корректируется наиболее радикальным способом — путем запрета принимаемого им акта. Учитывая, что в течение длительного
временного промежутка от выборов одного состава представительного органа власти
до выборов очередного его состава соотношение сил в обществе может существенно
измениться, «народное вето» позволяет определить, насколько легитимным является
сам представительный орган. «Народное вето» способствует росту гражданского участия в публично-правовых делах. Оно побуждает граждан больше интересоваться вопросами правотворчества, что служит преодолению правового нигилизма. «Народное
вето» является одним из механизмов преодоления противоречий между обществом
и властью. Во всякой конституционной системе вопрос о введении института «народного вето» — это, по существу, вопрос о том, что предпочтительнее — неисполнение
гражданами законодательства, попытки уклонения от его исполнения или же отмена
правовых актов самими же гражданами в случае, если этого не делает представительный орган. С этой точки зрения «народное вето» — своего рода юридически отработанный механизм уступок, на которые могут пойти органы власти под давлением
граждан.
Результаты изучения конституционного законодательства позволяют утверждать, что в конституционной системе России определение института «народное вето»
отсутствует. Однако избирательным законодательством и законодательством о праве
граждан на участие в референдуме предусмотрен аналогичный институт. Так, несколько норм, закрепленных в Федеральном конституционном законе «О референдуме Российской Федерации» от 10 октября 1995 г., содержат прямое указание на возможность
вынесения гражданами на референдум вопроса об отмене действующего федерального
закона или отдельной его статьи (пп 12 ч. 1 ст. 16; ч. 3 ст. 31; ч. 5 ст. 32). Подобное
прямое указание отсутствует в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права граждан на референдум» от 19 сентября 1997 г. Однако
и данный закон не исключает возможности постановки гражданами на референдуме
РФ, на референдуме субъекта РФ или на местном референдуме вопроса об отмене действующего закона (правового акта органа местного самоуправления) или отдельной его
нормы. Законодательство субъектов РФ о референдуме конкретизирует нормы данного
федерального закона по следующим направлениям:
1. Отмена путем голосования на референдуме субъекта РФ (местном референдуме) закона субъекта РФ (правового акта органа местного самоуправления) или отдельной его нормы.
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2. Принятие на референдуме субъекта РФ (местном референдуме) другого правового акта того же вида, который полностью заменяет по предмету регулирования ранее
принятый представительным органом правовой акт. Так, в соответствии с п. 1 ст. 86
Закона Свердловской области «О правовых актах в Свердловской области» от 10 марта
1999 г. внесение значительных изменений в действующий правовой акт осуществляется путем принятия его новой редакции.
3. Принятие на референдуме субъекта РФ (местном референдуме) решения
о приостановлении действия закона субъекта РФ (правового акта органа местного самоуправления) или отдельной его нормы.
Как видно, институт отклоняющего референдума ни на федеральном, ни на региональном, а тем более на муниципальном уровнях не урегулирован с достаточной
полнотой. Вариант же отмены правового акта путем принятия его новой редакции вообще не учтен законодательством о референдуме. Законодательство РФ и ее субъектов
предусматривает абстрактную возможность отмены гражданами законов (актов органов местного самоуправления). Поэтому процедура отклонения вступивших в силу
правовых актов регулируется общими нормами законодательства о референдуме 236.

6.4. Оборона и безопасность в Российской Федерации
6.4.1. Концепция безопасности Российской Федерации
Под национальной безопасностью нашей страны понимается безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника
власти в Российской Федерации. Структуру национальной безопасности РФ можно
условно классифицировать на два вида: государственная безопасность и общественная
безопасность.
Государственная безопасность есть состояние защищенности основ конституционного строя, политического, экономического, оборонного, 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, пограничная безопасность, международная безопасность, информационная безопасность и др.
Под общественной безопасностью следует понимать состояние защищенности
населения страны от преступных посягательств на права граждан и их объединений,
а также от угроз природного и техногенного характера. Составными элементами этого
вида национальной безопасности являются безопасность личности (ее права, свободы,
здоровье, жизнь), природная безопасность, техногенная безопасность, экологическая
безопасность и др.
6.4.2. Совет безопасности Российской Федерации
Совет безопасности — конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений Президента РФ по вопросам проведения единой государ236
Руденко В. Н. «Народное вето» как институт непосредственной демократии // Государство и право. — 2004. — № 3. —
С. 16–22.
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ственной политики в области обеспечения безопасности, обеспечивающий условия
для реализации Президентом РФ его конституционных полномочий по защите прав
и свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности. Задачами Совета безопасности являются:
— выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности;
— разработка основных направлений обеспечения безопасности;
— подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций;
— подготовка предложений Президенту РФ о введении, продлении или отмене
чрезвычайного положения;
— разработка предложений по реформированию существующих либо созданию
новых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства;
— подготовка рекомендаций Президенту РФ для принятия решений в области
внутренней и внешней политики по вопросам обеспечения безопасности личности,
общества и государства;
— иные задачи.
В состав Совета безопасности входят постоянные 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 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
— директор Федеральной службы безопасности;
— директор Службы внешней разведки.
Остальные члены Совета безопасности назначаются Президентом РФ по представлению секретаря Совета безопасности.
Заседания Совета безопасности проводятся не реже одного раза в месяц. Присутствие постоянных членов Совета безопасности обязательно. Решения Совета безопасности принимаются его постоянными 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;
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— обобщает и представляет в Совет безопасности информационно-аналитические обзоры состояния безопасности РФ;
— организует разработку концептуальных подходов к формированию 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 материалов к заседаниям Совета;
— готовит проекты решений Совета безопасности;
— осуществляет контроль за исполнением решений Совета безопасности;
— вносит Президенту РФ и в Совет безопасности предложения о привлечении
к ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, на
которых возложены функции по обеспечению безопасности РФ;
— запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждений и организаций, должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления деятельности
Совета безопасности и его аппарата;
— выступает с разъяснением принятых Советом безопасности решений;
— представляет Президенту РФ информацию о кандидатурах, рекомендуемых
для назначения на высшие государственные должности РФ;
— представляет Президенту РФ кандидатуры для назначения членами Совета
безопасности.
Рабочими органами Совета безопасности являются специально образуемые Советом безопасности межведомственные комиссии. Они создаются по функциональному или региональному принципу на постоянной или временной основе. Также при
Совете безопасности образован научный совет.
Подробно деятельность Совета безопасности регулируется:
— Конституцией РФ;
— Законом «О безопасности» 237 от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (с изменениями на
7 марта 2005 г.);
— Указом Президента РФ от 18 ноября 1998 г. № 1418 «Вопросы Совета безопасности Российской Федерации» 238.
6.4.3. 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 заключающийся в ограничении прав и свобод граждан, сосредоточении власти в каком-либо одном органе и т. д. 239.
Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой
исключительно для обеспечения безопасности и защиты конституционного строя.
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Целью введения чрезвычайного положения является устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя.
Правовую основу чрезвычайного положения кроме конституционных норм
составляют Закон РФ «О чрезвычайном положении», а также законодательные акты,
в основном регламентирующие деятельность отдельных органов государственного
управления в условиях чрезвычайного положения. Среди таких законов можно назвать: ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ» 240, ФЗ «О безопасности» 241, ФЗ «О гражданской обороне» 242 и др.
Режим чрезвычайного положения при наличии чрезвычайной ситуации вводится
в установленном законом порядке компетентными государственными органами. Иными словами, существуют фактическое (чрезвычайная ситуация) и юридическое (правовой акт) основания возникновения такого правового режима.
В соответствии с Законом «О чрезвычайном положении» оно может вводиться
лишь в условиях, когда обстоятельства, служащие основанием для введения чрезвычайного положения, представляют собой реальную и неизбежную угрозу безопасности
граждан или конституционному строю страны, устранение которой невозможно без
применения чрезвычайных мер 243.
Законодательство РФ, определяя основания объявления чрезвычайного положения, дает характеристику возможных обстоятельств, используя следующие критерии:
1. Конкретные явления, возникновение которых создает опасность для жизни
и здоровья граждан, нормальной деятельности государственных институтов, имущества — эпидемии, эпизоотии, крупные аварии.
2. Обстоятельства, служащие основанием для объявления чрезвычайного положения, должны представлять собой реальную, чрезвычайную и неизбежную угрозу.
Здесь законодатель не связывает основания объявления чрезвычайного положения
с наступлением конкретных явлений или событий; применение чрезвычайных мер
может быть вызвано и угрозой наступления реальной опасности — задачей чрезвычайного положения будет как раз устранение такой угрозы.
3. Сферы, в которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации, — общественный порядок, межнациональные и межконфессиональные отношения, взаимоотношения природы и общества.
4. Степень кризисности чрезвычайной ситуации, которая должна быть таковой,
чтобы органы государственной власти признали существующие у них в силу обычного
законодательства возможности недостаточными и что для ее урегулирования необходимо применение чрезвычайных мер.
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Основаниями введения чрезвычайного положения могут быть условия или
события, изложенные 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, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований,
межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни
и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные
экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей
и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение
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 Государственной Думы в установленном порядке обязан обратиться к группам лиц, организациям, учреждениям,
являющимся инициаторами или участниками действий, служащих основанием для
введения чрезвычайного положения, с предупреждением и требованием прекратить
противоправные действия в течение установленного в обращении срока.
В случае неподчинения упомянутых лиц, организаций и учреждений обращенному к ним требованию и продолжения ими противоправных 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 и 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 Государственной Думы и Совета Федерации. Указ Президента о чрезвычайном положении подлежит утверждению Советом Федерации 244.
При устранении обстоятельств, послуживших основанием введения чрезвычайного
положения, Президент РФ полностью или частично отменяет режим чрезвычайного
положения своим указом.
Все нормативно-правовые акты, принятые в целях обеспечения режима чрезвычайного положения и связанные с ограничением свобод, утрачивают силу одновременно с прекращением действия чрезвычайного положения без специального уведомления.
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6.4.4. Безопасность личности в период действия особых правовых
режимов
Обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод в РФ является важнейшим направлением деятельности государства в области безопасности. Согласно ст. 13
Закона РФ «О безопасности» 245 и п. 6 Положения о Совете безопасности РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2 августа 1999 г. № 949 246, рассмотрение вопросов
безопасности личности входит в компетенцию Совета безопасности РФ. По заключению научного совета при Совете безопасности РФ проблема обеспечения безопасности личности является одной из ключевых в социально-политической обстановке
государства и должна лечь в основу политики возрождения России 247.
В современной научной литературе под безопасностью личности принято понимать: а) защищенность условий, обеспечивающих реализацию прав и свобод личности и возможности для ее саморазвития 248; б) состояние защищенности человека
от факторов опасности на уровне его личных интересов и потребностей 249; в) социальную защищенность человека, обеспечивающую сохранность самого человека и его
отдельных жизненно важных функций в соответствии с наибольшими возможностями
общества 250.
Обеспечение безопасности личности, включая реальное обеспечение прав и свобод граждан, духовное и интеллектуальное развитие, достойный и гарантированный
государством минимум условий существования, относятся к жизненно важным интересам государства 251. Важной составляющей безопасности личности является юридическая безопасность, под которой подразумевается состояние защищенности человека
в связи со вступлением его в сферу правовых отношений 252.
Правовое положение граждан и других лиц в период военного положения имеет
свои характерные черты и специфические особенности. Они заключаются в том, что
в соответствии с Законом «О военном положении» (ст. ст. 7, 11–12, 18) органами, обеспечивающими режим военного положения, по основаниям, установленным федеральным законодательством, 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 чрезвычайного положения и на время военного положения во многом совпадают, но не полностью тождественны, о чем
свидетельствует сопоставление соответствующих норм законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».
Так, Законом «О чрезвычайном положении» (ст. 11) и Законом «О военном положении» (ст. ст. 7–8) определены временные ограничения, которые применяются во
всех случаях независимо от оснований введения чрезвычайного или военного положе245
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ния. К ним относятся: а) введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное или военное положение, и выезда с нее, а также
установление ограничений на свободу передвижения; б) запрещение или ограничение
проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также
иных массовых мероприятий; в) запрещение забастовок и иных форм приостановления или прекращения деятельности организаций; г) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.
Законом «О чрезвычайном положении» (ст. 12) и Законом «О военном положении» (ст. 7) установлены меры, которые применяются лишь при введении чрезвычайного положения по отдельным основаниям (в связи с попытками насильственного изменения конституционного строя РФ, захвата или присвоения власти, вооруженным
мятежом, массовыми беспорядками, террористическими актами, блокированием или
захватом особо важных объектов или отдельных местностей, подготовкой и деятельностью незаконных вооруженных формирований, межнациональными, межконфессиональными и региональными конфликтами, 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) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, установление особого режима оборота
лекарственных средств и медицинских препаратов, содержащих наркотические и иные
сильнодействующие вещества, спиртных напитков; в) временное изъятие у граждан
оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ; г) проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств.
Законом «О чрезвычайном положении» (ст. 12) закреплены меры, которые могут
применяться исключительно при введении чрезвычайного положения по вышеназванным основаниям (в связи с попытками 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 бюджета с последующим возмещением расходов в судебном
порядке; б) продление срока содержания под стражей лиц, задержанных в соответствии 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.
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 ситуациями природного и техногенного характера,
чрезвычайными экологическими ситуациями, требующими проведения масштабных
аварийно-спасательных и других неотложных работ (а при введении военного положения — независимо от оснований). К ним, в частности, относится мобилизация (привлечение) трудоспособного населения (граждан) к выполнению аварийно-спасательных
работ (работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником
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оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем
жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями).
В Законе «О чрезвычайном положении» (ст. 13) перечислены меры, которые
могут применяться исключительно при введении чрезвычайного положения в связи
с вышеназванными чрезвычайными ситуациями, 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) отстранение от работы на период действия
чрезвычайного положения руководителей государственных и негосударственных организаций в связи с ненадлежащим исполнением указанными руководителями своих
обязанностей и назначение других лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей.
К числу временных мер, применяемых на территории, на которой введено военное положение, исходя из особых задач режима военного положения относят следующие возлагаемые на граждан обязанности и ограничения (которые, однако, не
предусмотрены Законом «О чрезвычайном положении»): а) выполнение требований
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц и оказание содействия 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 положения, а также в военные комиссариаты, на территории которых проживают
граждане; в) выполнение требований, изложенных в полученных гражданами предписаниях, повестках и распоряжениях федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного
управления, обеспечивающих режим военного положения, и их должностных лиц;
г) предоставление гражданами в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд обороны имущества (с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества); д) задержание по основаниям, установленным федеральным
законом, граждан и транспортных средств на срок до 30 суток; е) введение военной
цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью
телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами,
создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;
ж) запрещение работы приемопередающих станций индивидуального пользования: з)
интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами и 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.

194

Раздел VII
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
7.1. Концепция местного самоуправления
Современная концепция местного самоуправления в Российской Федерации
определяется: 1) влиянием международных актов (в частности Европейской хартии
местного самоуправления) на организацию и функционирование власти на местах;
2) переосмыслением самоуправленческих начал марксистско-ленинской модели «от
государства к негосударству»; 3) государственно-общественным характером местного
самоуправления в субъектах Российской Федерации; 4) концептуальной ошибочностью конструкций полновластия Советов и монополизма партии; 5) развитием общих
принципов организации местного территориального самоуправления в России, в том
числе в Республике Башкортостан как субъекте Российской Федерации.
Теоретическая основа современной концепции местного самоуправления базируется на общей закономерности развития концепции «социальной общности людей»
(Ф. М. Бурлацкий, В. А. Пертцик), «государственного самоуправления» (Д. И. Чесноков, А. К. Белых), «муниципального самоуправления» (Н. С. Бондарь, С. А. Зинченко),
«гражданского 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, B. C. Шевцов), «децентрализации управления»
(В. Н. Синюков, Ю. М. Козлов), «самоуправления народа» (А. И. Лукьянов, Б. М. Лазарев, Л. С. Мамут), «управления трудящихся» (В. И. Ленин, М. С. Горбачёв).
Современная концепция «социальной общности людей» (Н. Н. Деев, В. А. Четвернин) обозначает пользование равными правами территориального самоуправления,
независимо 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 самоуправляемостью; способностью непосредственно осуществлять свойственные им
социальные функции; первичностью по отношению к тем субъектам, которые формируются народом, нациями и коллективами трудящихся (В. А. Бойцов).
Изначальная доктрина советской концепции местного самоуправления выражалась в определении территориального самоуправления как остаточного по отношению
к разработанной системе «демократического централизма». «Самоуправленческие начала, — отмечалось 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».
Следует подчеркнуть, что, развивая теорию самоуправления народа, как этапа,
предшествующего общественному самоуправлению, В. И. Ленин предложил перманентную концепцию «управления трудящихся». Суть ее состояла в том, чтобы:
1) поставить человека в основе демократии в центре и на местах; 2) расширить участие трудящихся в управлении производством; 3) внедрять экономические методы
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управления; 4) диктатуру заменить свободной формой общежития, а затем на основе
производственного самоуправления создать территориальные самоуправления.
Однако в условиях командно-административной системы официальная доктрина
отрицала совместимость местного самоуправления с советской формой организации
власти (А. Бутенко). На характер местного самоуправления отрицательно повлияли
также: 1) тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму;
2) массовые репрессии и беззакония 30-х гг.; 3) отказ от линии на отмирание государства и борьбы против бюрократизма; 4) установка на сохранение и упрочение государства вплоть до коммунизма; 5) коллективизация, осуществляемая в значительной мере
принудительно и с распространением раскулачивания на середняков, хотя В. Ленин
считал необходимым продумать «как кооперировать, как „ограничивать“ кулаков, не
приостанавливая роста производительных сил» и XIV конференция РКП(б) разрешала
«применение наемного труда в сельском хозяйстве и краткосрочную аренду земли».
Тем не менее ленинская концепция местного самоуправления посредством
«управления трудящихся» содержала в себе концептуальные противоречия, потому
что не предусматривала возможности создания местного самоуправления наряду
с полновластием Советов. В свою очередь, последнее привело к монополизму партии
в определении экономических задач, в выработке «политической целесообразности»
хозяйственных решений, в признании «правильности» отчуждения работника от собственности, гражданина от власти, личности от национальной культуры, а политизация
правовых основ общества формировала остаточный принцип интересов личности.
Она превращала право в инструмент и отчуждала государство от решения социальных
проблем, в том числе через органы местного самоуправления.
В основе концепции «муниципального самоуправления» лежит принцип разделения властей, хотя разделение властей на муниципальном 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 Российской Федерации 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 качестве может обладать достаточно
широкими полномочиями. Позиция местной администрации усиливается еще и тем,
что она не только не противостоит местному самоуправлению, но является одним из
его звеньев. Глава администрации, который в дальнейшем будет избираться, как и Совет, населением, должен будет осуществлять власть местного самоуправления в одной
«упряжке» с Советом. В этом варианте — с учетом того, что городской Совет и глава
администрации с подчиненным ему исполнительным аппаратом являются звеньями
единой системы городского самоуправления, — многие вопросы, в том числе в сфере
муниципальной собственности, решаются ими совместно.
Современная концепция местного самоуправления в Российской Федерации базируется на концепции народовластия в рамках правового государства и гражданского
общества.
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Еще в ходе дискуссии 70-х гг. по вопросу о характере гражданского общества
высказывалось мнение, что местное самоуправление является лишь элементом гражданского общества (Ю. А. Тихомиров). Данное мнение обосновывалось тем, что гражданское общество включает в себя: 1) добровольно, спонтанно сформировавшиеся
первичные самоуправляющиеся общности людей (семьи, кооперации, ассоциации,
хозяйственные корпорации, общественные организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и другие объединения); 2) совокупность негосударственных (неполитических) экономических, социальных, духовных,
нравственных и других общественных отношений; 3) производственную и частную
жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы; 4) сферу самоуправления свободных индивидов и их организаций, огражденную законом от прямого вмешательства в нее со
стороны государственной власти и политики (сохранение гражданского мира, целостности и независимости Российского 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 несомненное достоинство в том, что он раскрыл
наиболее принципиальные положения, дал ориентиры в понимании сути самоуправления и его составляющих компонентов. Этот закон не только стимулировал принятие
одноименных 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 разном состоянии и понимании
проблем самоуправления в республиках, что нашло отражение уже в наименовании
законов.
После принятия Конституции РФ 1993 г. в вопросах государственной власти
и местного самоуправления выявились следующие закономерности:
— распад СССР и установление границ между республиками, областями устранил прямое управление городами, свободный, самоуправляемый город стал как бы
внутрирегиональным барьером сепаратизму;
— в Конституциях РФ и республик закреплено положение о самостоятельности
местных самоуправлений в пределах полномочий. Однако полномочия им предоставляются законом, принимаемым государственной властью;
— по Конституциям РФ и республик органы местного самоуправления не входят
в систему органов государственной власти;
— согласно Конституции РФ, необходима вертикальность исполнительной власти и автономия самоуправления, то есть никакие подзаконные акты не должны допускать прямого вмешательства в его дела (вопрос о невозможности реального самоуправления в нынешних административно-территориальных рамках);
— без новых законов о Президенте, правительстве, федеральном и республиканском госуправлении и взаимоотношениях федеральных органов и субъектов Федерации различные законы о местном самоуправлении носят декларативный характер;
— в законодательстве появились понятия муниципальной собственности, и, как
правило, идет ее формирование, но федеральные власти и субъекты Федерации пытаются ею распоряжаться (вопрос о необходимости разработки программы и принципов
развития местного самоуправления);
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— вопрос о формах и способах контроля за местным самоуправлением — один
из наиболее важных в конституционном праве, поскольку в нем соприкасаются интересы государственной власти и местного самоуправления;
— демократический правовой режим в местном самоуправлении предполагает
механизмы ответственности органов местного самоуправления как перед населением,
так и перед государством.
В совокупности все эти условия образуют процесс становления и функционирования местного самоуправления и в субъектах РФ. В настоящий момент оно только
зарождается, и поэтому можно утверждать, что общество находится на этапе вхождения в отношения, характерные для самоуправления, на основе конституционных актов
о местном самоуправлении.
Поэтому представляется важным исторический анализ возникновения идей самоуправления. Прежде всего, отметим, что в теории К. Маркса постепенно выкристаллизовались учение о восточной, 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 характера. К. Маркс в исследованиях
древнего общества показал закономерную обусловленность общественной власти в ее
конкретно-исторических видах отношениями собственности на средства производства. Так, в соответствии с хозяйственными и географическими особенностями стран
Востока, прежде всего ирригационным характером земледелия и автаркией сельских
общин, общественная власть выступала в двух основных видах: государственная
власть (как правило, 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 своего собственного народа; военное ведомство, или ведомство по ограблению других народов; ведомство общественных работ. Существование последнего было непосредственно обусловлено необходимостью централизованного управления общей для всего государства системой
ирригационного хозяйства. Отсюда та экономическая функция, которую вынуждены
были выполнять все азиатские правительства, 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 община». Она представляет собой не только целостную единицу
ирригационного хозяйства, но прежде всего — замкнутый микрокосм, включающий
домашнюю промышленность, определенный социальный порядок и самостоятельную
духовную жизнь — словом, трудолюбивую, патриархальную, мирную социальную
организацию с консервативной централизованной властью. Сельская община, таким
образом, является универсальной первоосновой восточного общества, и прежде всего
его исходной хозяйственной 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 древневосточной общины и всего восточного общества,
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построенного из этих общин. Эта структура однотипна и для каждой общины, и для
всего общества. Она имеет форму пирамиды, где на вершине находится деспот, в руках
которого концентрируется вся реальная сила общины или совокупности общин.
О соотношении самоуправления и политической целесообразности следует сказать следующее.
Положение о том, что перспектива отмирания государства достижима лишь на
путях становления и развития общественного коммунистического самоуправления,
стало теоретической аксиомой марксизма. Обобщая опыт Парижской Коммуны 1871 г.,
К. Маркс в сжатой форме определяет открытый Коммуной новый тип социального
управления как «управление народа посредством самого народа», а несколько позднее (1875 г.) выражается еще определеннее: «То положение, когда народом управляют,
должно быть заменено самоуправлением народа». Известно, 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 немного
изменений, трудящийся народ мог бы установить здесь свободное самоуправление,
которое должно быть нашим лучшим орудием при преобразовании способа производства», — пишет он в 1886 г. в одном из писем. О «революционном народном самоуправлении» писал в 1905 г. 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 муниципального социализма («Фабианское
общество» в Англии, поссибилисты во Франции, социал-демократы Германии, российские меньшевики и т. д.), считавших самоуправление верным способом постепенного «вытеснения» капитализма и утверждения социалистических начал в управлении
и производстве. Не меньшую активность проявляли и различного рода анархо-синдикалистские теоретики и практики, видевшие в самоуправлении отрицание государства.
Теоретики конца XIX — начала XX вв. также были склонны видеть в самоуправлении
прежде всего его «антигосударственную» сущность. Л. Гумплович, например, писал:
«Противоположностью к „государственной деятельности“ в более узком ее смысле
является понятие „самоуправление“ (Selbstverwaltung)». И по сей день в представлении многих западных теоретиков самоуправление выступает как автономия от государства — таковы концепции муниципального и регионального управления в Италии,
Германии, Скандинавии, хотя в теоретической мысли социал-демократии, как мы убедимся ниже, самоуправлению начинает отводиться более активная историческая роль.
Об идее самоуправления народа в плане необходимости развития местного
и областного самоуправления говорилось еще во второй Программе партии, принятой в 1919 г. Несколько раньше начали создаваться правовые основы такого самоуправления, 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 (1918–1920 гг.) важнейшей задачей ВСНХ было выполнение военных заказов и снабжение Красной Армии оружием, боеприпасами, обмундированием. После
окончания гражданской войны ВСНХ руководил перестройкой промышленности на
мирный лад, переводом предприятий на хозяйственный расчет на базе новой экономической политики.
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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 лесной промышленности. В 1963–1965 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 командноадминистративного управления и террора. Имел значение и фактор международной
политики: утверждение местного и производственного самоуправления в практике
социал-демократии, предание анафеме югославского «ревизионизма» объясняли подозрительное отношение к попыткам обществоведов развивать концепции социалистического 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».
По утверждению Ю. А. Тихомирова, понятие самоуправления в тот период не
применялось, поскольку общественные процессы протекали весьма противоречиво.
Формирование объективных факторов, организационных форм самоуправления сдерживалось сложившимся политическим режимом, нарушениями норм демократии и законности 253.
Было бы, по меньшей мере, ненаучно объяснять неразвитость концепций самоуправления историческими обстоятельствами либо субъективными причинами, бюрократией слишком «вольного» характера этой идеи. Точнее было бы сказать, что и само
общество не дозрело до усвоения этой идеи, ибо самоуправление предполагает довольно высокую степень зрелости самой демократии, способной уже к самоорганизации
и саморегуляции, когда нормы демократии входят в привычку как управляемых, так
и управляющих. Как показывает исторический опыт, самоуправление даже небольшого коллектива (скажем, общины) требует прежде всего консенсуса его членов относительно целей и методов такого самоуправления, в противном случае управляемая
система начинает работать со сбоями.
На наш взгляд, весьма спорными являются утверждения о неготовности нашего
общества к восприятию идей самоуправления. Внедрение их в практику осложнялось
искусственным сдерживанием самой абстрактной дискуссии на эту тему. Требовалось
вернуть идеям самоуправления их законное место в марксистско-ленинской теории
и сделать эти идеи руководящими направлениями стратегии развития социалистического общества 254. Нельзя согласиться с бытующей еще упрощенной трактовкой
самоуправления, когда в одних случаях оно связывается с жизнедеятельностью лишь
отдельных ячеек социалистического общества (производственных или территориальных), в других — противопоставляется государственному управлению, в третьих —
откладывается до перехода к высшей фазе коммунизма 255.
Ученые правы в том, что правильно понятая на сей раз политическая целесообразность ускорила процесс реабилитации идеи. Определенное значение имело и то,
253
Очерк истории развития идей и практики самоуправления в СССР // Самоуправление: от теории к практике. — М.,
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что социал-демократы и коммунисты Запада обратились к проблемам соотношения
демократии и самоуправления уже достаточно давно, ставя эти проблемы в центр идеологической и теоретической 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 «чистоты» теории: так было с понятием политической системы, так было и с концепцией социалистического самоуправления. Если идея
коммунистического общественного самоуправления принималась и развивалась как
идея, освященная гением классиков марксизма-ленинизма, то идея социалистического
самоуправления народа как-то растворялась в концепции общенародного государства.
Надо сказать, что признанию идеи способствовали как общие работы по теории управления, так и реферативные сборники ИНИОН по теории и практике самоуправления,
в частности югославского 256.
Наконец, первой серьезной заявкой на теоретическую разработку проблемы социалистического самоуправления стала в октябре 1982 г. статья в журнале «Коммунист», подготовленная Институтом государства и права АН СССР «Социалистическая
демократия, государственность и самоуправление», вышедшая под красноречивой
рубрикой «Реальности современной эпохи». Этот, казалось бы, сугубо историографический факт заслуживает особого внимания, так как статья появилась в эпоху так
называемого застоя, а это свидетельствует о том, что теоретическая мысль способна
все же иногда опережать политические решения и даже готовить для них достаточное
обоснование. Правда, статья ставила проблему еще довольно робко в плане недопущения 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 работы советских ученых велико.
За ней последовала известная работа Ю. В. Андропова, посвященная юбилею
К. Маркса, в которой идея социалистического самоуправления получила свое обоснование в принятом в 1983 г. Законе Союза ССР «О трудовых коллективах». В частности, в преамбуле декларировалось осуществление подлинного социалистического
самоуправления. Вскоре появились и первые брошюры в серии публикаций общества
«Знание», в которых проблема развития и будущего социалистической демократии
увязывалась с развертыванием социалистического самоуправления 257.
На наш взгляд, главной причиной, заставившей общество повернуться лицом к проблеме самоуправления, была необходимость качественного улучшения
управленческой системы, без чего весь хозяйственный механизм не мог более развиваться без колоссальных потерь живого и овеществленного труда. Ускорение социального и экономического развития страны требовало и иных надстроечных структур.
Экономические цели и задачи, связанные с хозрасчетом, самофинансированием пере-
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плелись с целями и задачами политическими. Самоуправленческая идея была, таким
образом, реабилитирована. Началось ее повторное открытие и развитие.
Новым импульсом для развития концепций самоуправления послужил апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС и XXVII съезд КПСС, принятие новой редакции Программы КПСС, в которой развертывание социалистического самоуправления народа
было названо в ряду приоритетных 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 «общественного коммунистического общества». В частности, в преамбуле сталинской Конституции была определена «высшая цель Советского государства — построение бесклассового коммунистического общества, в котором
будет развито общественное коммунистическое самоуправление».
Отсюда возникло утилитарное, «неконъюнктурное» определение в терминах теории управления в виде парной категории «управление — самоуправление», при этом
самоуправление понималось как способ саморегуляции любой системы управления.
Такой подход рассматривает управление как деятельность по поддержанию эффективного состояния системы, в которой внешнее управление и внутреннее управление
(самоуправление) — суть явления взаимообусловленные. Соотношение управления
и самоуправления колеблется, в определенные периоды одно доминирует над другим,
но всегда присутствуют обе формы. Различая программное (командное) управление,
адаптивное управление (отсутствие четкого различия между объектом и субъектом
управления) и рефлективное управление, можно варьировать их сообразно задачам
и условиям управления, давая преимущество либо элементам управления, либо элементам самоуправления.
Но такой подход обедняет понимание самоуправления тем, что игнорирует,
во-первых, политический, институциональный аспект управления, во-вторых, человеческий фактор, ибо объектом и субъектом управления выступают живые люди,
их коллективы и организации со сложным переплетением различных интересов. Для
него характерны следующие принципы: 1) принадлежность власти всему коллективу; 2) осуществление власти коллективом непосредственно или через выборные органы; 3) единство, совпадение субъекта и объекта управления; 4) саморегулирование
посредством сообща принятых социальных 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 нормативный
аспекты самоуправления.
По этим проблемам необходимо отметить следующее.
Во-первых, самоуправление как форма организации публичной власти и метод
управления хозяйственной, социальной, религиозной жизнью общностей людей прослеживается на протяжении всей истории человечества, от архаической первобытной
общины до высшей гражданской общности — государства, оно будет также формой
организации ассоциации свободных производителей будущего, то есть исторически
самоуправление более долговременное явление, нежели демократия, оно предшествует ей и переживет ее как наиболее естественная форма организации общностей людей.
Во-вторых, самоуправление, в отличие от демократии как формы государства,
может иметь как неполитический, так и политический характер. Таково их другое от202

личие, если, конечно, мы признаем сугубо политическую, классовую сущность демократии.
В-третьих, самоуправление может носить более локальный характер, объединяя территориальные или профессиональные общности. Иными словами, самоуправление — понятие более объемное, 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, по определению ряда ученых, у демократии и самоуправления
немало общих черт, так как многие исторические формы самоуправления строятся
на тех же принципах, что и демократия: подчинение меньшинства большинству, формальное равенство, свободное выражение интересов, общепринятые права и обязанности, сочетание элементов представительства и прямого волеизъявления. По мере же
совершенствования демократии самоуправление находит в ней гаранта своей эффективности 258.
Прав был В. Н. Кудрявцев, когда писал: «Главная причина деформации социального института — невыполнение им тех функций, на которые он рассчитан. Если
институт прекращает ту деятельность, которая является основой его существования
и функционирования, он начинает паразитировать на окружающей его социальной
среде и других институтах, а также действовать вовне по второстепенным, ложным
или даже вредным направлениям, что приводит к еще большим дисфункциям, утрате
им своих позитивных качеств и авторитета среди населения» 259.
В частности, подтверждением сказанного является деятельность Совета в условиях командно-административной системы. Так, Совет в доперестроечный период не
решал тех вопросов государственной и общественной жизни, ради которых он был
создан. Он не играл роли представительного органа, который выражал бы волю трудящихся масс. Эти его функции были парализованы. Вместо органа власти Совет превратился в декоративное учреждение, которое по сути дела выполняло две функции:
одобрение решений, принятых партийными и отчасти государственными (исполнительными) органами, и поддержание «престижа» государства, якобы обладающего
демократическими институтами власти. Издаются законы, которые не доводятся до
населения и не действуют.
Как полагает известный социолог Б. Грушин, «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 управления начали противостоять новым, исполнители — законодателям, периферия — центру, а власть в целом — не уважающему ее,
258
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не доверяющему ей и без конца конфликтующему с ней народу и когда, стало быть,
вышли 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» 260.
Результаты социологического исследования, проведенного в 1991 г., свидетельствовали о том, что основными элементами отражения 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 политическим лидерам 261.
На фоне некоторой части фиксированных связей (института выборов, 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 уважение-неуважение к органам власти, подчинение-неподчинение, требование-послушание и т. д.
Как известно, общественное мнение имеет значение первичной социальной
информации. В обществе постоянно происходит интенсивная циркуляция информации, касающейся целей и задач, форм и методов управления, принятия и исполнения
решений по текущим и перспективным управленческим проблемам. Общественное
мнение выражает свое отношение, например, по поводу состояния здравоохранения
(указывая на его минусы и плюсы) или обращает внимание на те или иные вопросы
медицинского обслуживания. Оно высказывает свои соображения об улучшении, например, организации жилищного строительства (подсказывая пути решения той или
иной проблемы). По принципиальным вопросам общественное мнение выражает свою
позицию как требование, то есть своего рода общественную норму, которая не должна
игнорироваться 262.
В настоящее время ставятся вопросы: а) о «праве самоуправления», поскольку
институт гражданского общества включает самоуправление; б) о «самоуправлении,
которое приобретает свойство самоорганизованной публичной власти и самоосуществляемого управления и хозяйствования» 263; в) о «самоуправлении, которое представляет собой управление общественными делами, построенное на основе самоорганизации, самодеятельности и саморегулирования» 264; г) о самоуправлении, в котором
происходят дифференциации государственной власти 265; д) о государстве, которое
возрождает самоуправление в периоды кризиса государственной власти 266.
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Можно сделать вывод, что на каждом этапе исторического развития меняются
характер и масштабы участия граждан в управлении, а значит, и соотношение между
формами непосредственного, представительного и профессионального 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, построенную на основе самоорганизации, самодеятельности и саморегулирования. 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 267.
Основоположники марксизма-ленинизма, почти не пользуясь этим термином,
раскрыли природу данного явления. Они связывали трактовку самоуправления не
только с централизацией и коммунальным устройством, сколько с организацией государственной власти и управления в масштабе социалистического и будущего коммунистического общества.
Ссылаясь на труды ученых, можно следующим образом охарактеризовать сущность «коммунистического самоуправления».
Во-первых, признание осуществимости полного самоуправления в будущей
общественно-экономической формации, становления самоуправления трудящихся
сначала в форме пролетарского, а затем общенародного государства. В. И. Ленин характеризовал социалистическое государство как единственный путь обучения людей
управлять своими делами, как «немедленный приступ к настоящему 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 общественных установлений от волеизъявления народа, всеобщее, поголовное участие всех
граждан в управлении. К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно 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 поголовного привлечения населения к управлению, природу власти при социализме как власти собственно объединения людей. В-четвертых, произойдет постепенная утрата политического
характера общих функций, распределение их приобретает деловой характер. Так происходит своего рода переход от управления лицами к управлению производственными процессами (то есть переход от классового к общесоциальному регулированию).
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В-пятых, обеспечена реальная доступность функций управления всем гражданам,
выполняющим их бесплатно, на общественных началах, по отбытии «урока» производственной работы. В-шестых, широко используются социальные нормы — саморегуляторы, выражающие осознанное отношение людей к соблюдению общепринятых
правил общежития.
Отсюда возможно говорить о таких его видах, как местное самоуправление (в пределах административно-территориальных единиц), национальное самоуправление как реализация права наций на самоопределение, профессиональное самоуправление (на разных уровнях), самоуправление по интересам (в рамках объединений и общественных организаций). Выделялось и политическое самоуправление,
для которого характерны разделение общественного труда по управлению и использование прежде всего государственных институтов, а также каналов непосредственной
демократии, общественных организаций, осуществление политики внутри страны
и в международной жизни, классовый характер, выражение интересов рабочего класса, совпадающих с интересами трудящихся, всего народа.
В бывших зарубежных социалистических странах были разные формы «народного самоуправления». Так, в Конституции СФРЮ была закреплена концепция самоуправленческого социализма. В ее рамках государство рассматривалось лишь в качестве гаранта. Согласно статье ПО Конституции НРБ, Народные Советы являлись
органами государственной власти и народного самоуправления в общинах, районах
и округах. В Венгрии Советы как органы народного представительства, самоуправления и администрации осуществляют власть народа. В Польше были приняты законы
о рабочем самоуправлении, о системе Национальных Советов и территориального
самоуправления.
Как видно, при всем разнообразии в построении и деятельности местных органов иностранных государств наблюдались и общие моменты. Это формирование местных органов путем выборов, самостоятельность на основе закона, «включенность»
в общую систему государственного управления посредством субординации с представителями правительства.
Не без сильного влияния западных концепций и Европейской хартии 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 нарастал протест против «всевластия Советов»,
и в результате в Конституции РСФСР 1978 г. и в Законе «О местном самоуправлении
в Российской Федерации» были сделаны поправки, которые нашли отражение в Конституции 1993 г., где была закреплена новая система власти и местного самоуправления.
Сегодняшнее местное самоуправление характеризуется следующими признаками.
Во-первых, отделение местного самоуправления от государственной власти. Вовторых, его независимость и самостоятельность в решении вопросов муниципальной
собственности, местного бюджета, налогов, сборов, иных вопросов местного значе206

ния. В-третьих, двоякая характеристика самоуправления: как самоорганизации и самодеятельности граждан, населения и как институциональных форм осуществления.
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, ст. 7 о разделении государственной власти и местного самоуправления,
ст. ст. 77, 78 о местной государственной администрации Конституции Кыргызской
Республики. Ст. ст. 99–105 Конституции Республики Узбекистан 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 правоотношениях; 2) в качестве субъектов правоотношений выступают
органы государства и органы местного самоуправления в их статусе органов народовластия; 3) преобладающая по количеству часть норм устанавливается на основе
Конституции России в актах текущего законодательства, детально определяющих
порядок их образования, компетенцию, формы деятельности; 4) для норм этого института характерно специфическое отличие от других институтов, соотношение норм
общефедеральных и действующих на территории каждого из 89 субъектов Российской
Федерации, а также на территориях, в которых осуществляется 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,
определяющим все юридические свойства элементов отрасли, является характер той
сферы общественных отношений, которые регулируются составляющими их нормами,
то есть предметом правового регулирования.
Сравнительное изучение законодательства и опыта местного самоуправления
ввиду его разнообразия становится перспективным направлением научно-практических исследований.

7.2. Источники муниципального права
Источниками муниципального права являются акты, содержащие муниципально-правовые нормы.
Выделяется три группы источников муниципального права.
К первой группе относятся нормативные правовые акты, принимаемые на
федеральном уровне. Это прежде всего Конституция Российской Федерации —
главный источник муниципального права. Конституция Российской Федерации содержит нормы, закрепляющие исходные начала и принципы организации местного
самоуправления, гарантии прав местного самоуправления.
Важнейшим источником муниципального права является Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само207

управления в Российской Федерации» 268 (с изменениями на 18 апреля 2005 г. 269).
В нем содержатся нормы, раскрывающие 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, ими закреплены основы деятельности местного самоуправления, формы прямого волеизъявления граждан и другие
формы осуществления местного самоуправления, государственные гарантии местного
самоуправления и ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.
Нормы муниципального права содержатся также в других федеральных законах, затрагивающих вопросы местного самоуправления. К их числу относится, например, Федеральный закон от 12.06.02 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 270
(с изменениями на 11 декабря 2004 г. 271).
Источниками муниципального права являются указы Президента Российской
Федерации, содержащие муниципально-правовые нормы: Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» 272 (с изменениями на
02.12.1998 г. 273) и др.
Нормы муниципального права могут содержать постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации, которые также относятся к источникам муниципального права.
К источникам муниципального права относятся содержащие муниципальноправовые нормы постановления Правительства Российской Федерации, например,
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1994 г. «Об утверждении Примерного порядка и использования региональных и местных внебюджетных
фондов развития жилищного строительства».
Источниками муниципального права являются нормативные правовые акты
других федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы муниципального права.
К первой группе источников муниципального права относятся также постановления Конституционного Суда Российской Федерации, например: постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 30 мая 1996 г. «По делу о проверке
конституционности п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 59 Федерального закона от 28 августа 1995 г.
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„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 РФ, законы субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении, о выборах в органы
местного самоуправления. Кроме того, в эту группу источников муниципального права
входят акты президентов республик, глав администраций других субъектов Российской Федерации, постановления законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 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 самоуправления 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 представительных органов местного самоуправления, устанавливающие порядок управления
и распоряжения муниципальной собственностью и другие нормативные правовые
акты муниципальных образований.

7.3. Система самоуправления
Местное самоуправление — это деятельность самого населения местной административно-территориальной единицы и его выборных органов по управлению
делами этой территории. Сходное понятие существует в законодательстве зарубежных стран. В Германии используется термин «selbstverwaltung» — самостоятельное
управление, в Великобритании — «self-government» (самоуправление) и «self-administration» (местная администрация), во Франции термин «самоуправление» не используется, а применяется его аналог «decentralization» — децентрализация. Европейская
хартия местного самоуправления под местным самоуправлением понимает право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою
ответственность и в интересах местного населения (ст. 3).
Выделяется несколько систем местного (муниципального) управления и самоуправления.
Англосаксонская муниципальная система (Великобритания, США, Канада, Австрия и другие страны англосаксонской правовой системы) характеризуется
следующими чертами: 1) местные представительные органы формально выступают
как действующие автономно от центральной власти и власти вышестоящего уровня;
2) прямое подчинение нижестоящих органов вышестоящим отсутствует; 3) на местах
нет уполномоченных центрального правительства; 4) контроль за деятельностью местных органов осуществляется косвенным путем через центральные министерства, через
суд. На местах населением избираются представительные органы и некоторые должностные лица. Эту систему можно в целом охарактеризовать как систему местного
самоуправления.
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Континентальная (европейская), или французская, муниципальная 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,
существованием целой серии агентов центра на локальном уровне, подчинением напрямую нижестоящих звеньев вышестоящим. Представительные органы создаются
лишь в административно-территориальных единицах, признанных законодателем
в качестве территориальных коллективов. На отдельных уровнях представительные
органы могут вообще отсутствовать.
Смешанная муниципальная система (Германия, Австрия, Япония) обладает
чертами англосаксонской и континентальной систем, а также имеет некоторые специфические черты 274.

7.4. Трудности становления местного самоуправления
Трудности становления местного самоуправления связаны с экономическими
(например, затянувшийся кризис в переходе к рыночным отношениям), финансовыми (ограниченность доходной базы и несбалансированность местных бюджетов),
социальными (распад существовавшей 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 государственного управления, а также несовершенную систему образования гражданского общества.

7.5. Тенденции развития местного самоуправления
в Российской Федерации
На современном этапе местное самоуправление в Российской Федерации выражается в осуществлении единой публичной власти народа, не входя в систему органов государственной власти 275. Это нашло подтверждение в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2003 г.
Представляет практический интерес анализ данного закона, проведенного
В. И. Васильевым 276.
Данный Федеральный закон является четвертым, если первым считать Закон
СССР 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства
в СССР» 277, вторым Закон РСФСР 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» 278,
третьим Федеральный закон 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 279.
274
Понятие местного самоуправления подробно см.: Концептуальные проблемы местного самоуправления: Сб. науч. тр.
Стерлитамакского юридического факультета. — Вып. 1. — Уфа, 1998. — С. 3–4, 47, 133, 159, 166.
275
Хабриева Т. Я. Современная конституция и местное самоуправление // Ж-л российского права. — 2005. — № 4. —
С. 14.
276
Васильев В. И. Местное самоуправление: закон четвертый // Ж-л российского права. — 2004. — № 1. — С. 5–14.
277
Ведомости СССР. — 1980. — № 16. — Ст. 267.
278
Ведомости РСФСР. — 1991. — № 29. — Ст. 1010.
279
Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 35. — Ст. 3506.
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Данный закон отличается следующими признаками.
Во-первых, новый закон стал единственным правовым 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 завершены: «Об основах статуса выборного должностного лица местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», «Об органах территориального общественного самоуправления», «Об основных гарантиях граждан на участие в осуществлении местного самоуправления». Он
включил в себя отдельные нормы федерального закона 1997 г. «О финансовых основах
местного самоуправления в Российской Федерации» 280, который перестал действовать
со вступлением в силу нового акта.
Во-вторых, 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 относилось принятие и изменение законов субъектов РФ о местном самоуправлении; разграничение предметов ведения между муниципальными образованиями при многоуровневой организации МС; определение условий и порядка контроля
за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий субъекта РФ; установление порядка регистрации уставов муниципальных
образований; определение порядка установления территорий муниципальных образований и др. Некоторые субъекты РФ, хотя и не в полной мере, реализовали эти полномочия. Однако в большинстве регионов органы государственной власти какое-то время
вели себя пассивно.
В-третьих, наличие пробелов в нормативной базе местного самоуправления
обусловило усиление федерального участия в правовом регулировании всей системы
публичной власти. В частности содержание общих принципов организации местного
самоуправления, находящихся, согласно Конституции РФ, в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, в новом законе выглядит иначе, чем в прежнем.
Так на федеральный уровень вынесено решение вопросов, многие из которых уже
апробированы в региональном законодательстве.
В-четвертых, с принятием нового федерального закона существенно изменилась сама система законодательства о местном самоуправлении, а если учитывать
предусмотренное Законом расширение нормотворческих возможностей муниципальных органов, — система всех правовых актов о местном самоуправлении. Их смысл
в том, чтобы повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления
в решении вопросов местного значения и осуществлении отдельных государственных
полномочий, привести нормативную модель местного самоуправления в соответствие
с общественной практикой.
В-пятых, принципиально новым является подход к территориальной организации местного самоуправления. Если прежний закон обозначал лишь возможность
280

Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 39. — Ст. 4464.
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существования в границах одного муниципального образования других муниципальных образований, то теперь четко определена необходимость создания различных
типов муниципальных образований, в том числе сложносоставных, включающих
в себя другие муниципальные образования. Определено, что местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских
поселениях, городских округах и муниципальных районах. Таким образом, местное
самоуправление 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 средних, но и в небольших населенных пунктах.
Необходимость такой конкретизации территориальной организации местного
самоуправления обусловлена тем, что Закон РСФСР «О местном самоуправлении
в РСФСР» исходил из сложившегося административно-территориального деления.
В соответствии с Федеральным законом 1995 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» территории муниципальных образований определяли органы государственной власти субъектов РФ. Но ввиду отсутствия в Федеральном законе четких критериев территориальной организации местного
самоуправления сложились различные ее модели. В одних субъектах муниципальные
образования были созданы только на уровне населенных пунктов (городов, поселков
и так далее), в других муниципальная власть создавалась только на районном уровне,
в-третьих присутствовали обе модели, однако полномочия между муниципальными
образованиями не были четко разграничены. Ни один из выбранных подходов не позволял решать вопросы местного значения: в поселениях, небольших по площади
и численности населения, не хватало ресурсов; в районе муниципальная власть оказывалась слишком отдаленной от населения для решения, например, таких вопросов,
как благоустройство территории, коммунальное хозяйство; третья модель не позволяла
разграничить вопросы местного значения между различными типами муниципальных
образований, поскольку перечень таких вопросов был единый. Соответственно, были
трудности и с передачей на местный уровень отдельных государственных полномочий.
В-шестых, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» установил общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления, гарантии его осуществления. Характерно то, что в нем разграничены полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного самоуправления, в том числе:
— приведение в соответствие с требованиями Федерального закона конституций
(уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ;
— установление и изменение границ территорий муниципальных образований;
— наделение населенных пунктов и территорий статусом муниципальных образований;
— преобразование муниципальных образований;
— установление наименования представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа);
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— установление численности представительных органов первого созыва вновь
образованных муниципальных образований и сроки их полномочий;
— определение порядка назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов;
— правовое регулирование муниципальной службы;
— установление порядка проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления;
— назначение членов конкурсной комиссии на замещение должности главы местной администрации;
— расторжение контракта с главой местной администрации;
— обеспечение безвозмездной передачи в муниципальную собственность находящегося в собственности субъекта РФ имущества, предназначенного для решения
вопросов местного значения,
— установление требований к формированию, утверждению, исполнению местного бюджета и контролю за его исполнением;
— установление порядка осуществления расходов местных бюджетов на осуществление отдельных государственных полномочий;
— установление налоговых ставок региональных налогов и сборов, зачисляемых
в местные бюджеты;
— определение порядка расчета нормативов отчислений от региональных налогов и сборов;
— передача отдельных государственных полномочий с передачей имущества
и предоставлением субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления данных полномочий;
— отмена муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
— роспуск представительного органа муниципального образования;
— принятие решения о временном осуществлении исполнительными органами
государственной власти субъекта РФ отдельных полномочий органов местного самоуправления — обеспечение реализации законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ;
— назначение проведения референдума в случае неназначения представительным органом местного самоуправления;
— обеспечение проведения съездов муниципальных образований субъектов РФ
в целях создания советов муниципальных образований;
— определение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления;
— установление административной ответственности граждан, руководителей
организаций, должностных лиц органов государственной власти и должностных лиц
органов местного самоуправления за неисполнение муниципальных правовых актов,
за нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка и срока письменного ответа на обращения граждан в органы местного самоуправления.
Данный Федеральный закон установил требования и критерии создания муниципальных образований в Российской Федерации на основе двухтиповой модели
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местного самоуправления 281, в связи с чем признается необходимым дополнение ст.
77 Конституции Российской Федерации следующим положением. «По предметам совместного ведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления, а также по вопросам, переданным органам местного самоуправления муниципальных образований в порядке наделения их государственными полномочиями, исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации и исполнительные органы местного самоуправления муниципальных
образований образуют единую систему исполнительной власти в соответствующих
субъектах Федерации» 282.
По мнению ученых, при включении местного самоуправления в систему государственной власти в Российской Федерации, во-первых, вертикаль исполнительной
власти, основанная на полномочиях федеральных органов исполнительной власти,
должна распространяться также на местное самоуправление в той части, в которой
исполнительные органы местного самоуправления осуществляют государственные
обязанности по предметам ведения Российской Федерации и полномочиям Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов. В результате образуется вертикаль исполнительной власти: «Российская
Федерация — субъекты Российской Федерации — муниципальные образования».
Во-вторых, образуется вторая вертикаль исполнительной власти: «субъекты Российской Федерации — муниципальные образования», в рамках которой органы местного
самоуправления осуществляют государственные обязанности по предметам ведения
субъектов Российской Федерации и полномочиям субъектов Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. При этом
муниципальные образования остаются самостоятельными при осуществлении ими
полномочий по собственным предметам ведения 283.
Уместно подчеркнуть, что установление и изменение границ муниципальных
образований, как и прежде, относится к компетенции субъектов РФ с учетом размеров
территорий сельских и городских поселений.
Согласно упомянутому закону муниципальное образование каждого типа — поселение, муниципальный район, городской округ — решает свой круг вопросов местного значения. Если прежде предметы ведения муниципальных образований различных уровней должны были разграничиваться законами субъектов РФ (чего на практике
почти не было), то теперь их исчерпывающие перечни закреплены Федеральным законом.
Наряду с общими признаками, рассматриваемый Федеральный закон характеризуется и частными особенностями. Так, в определении круга вопросов местного
значения он исходит из принципа субсидиарности — в ведение муниципальных образований разных уровней включены те вопросы, которые на данном уровне могут
281
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решаться наиболее эффективно, с оптимальным результатом. Поэтому объем дел, которыми теперь будут заниматься поселенческие муниципалитеты, меньше возложенного
на муниципальные районы и городские округа. Более того, с учетом реальных условий
и возможностей решение некоторых вопросов, входивших в круг обязанностей органов местного самоуправления, передается органам государственной власти субъектов
РФ. Это прежде всего касается сферы образования. В старом законе была закреплена
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
профессионального образования исключена. Данные муниципалитеты призваны заботиться о предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, но за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса (зарплата учителям), отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ.
При этом следует особо подчеркнуть, что решение всего перечня вопросов местного значения обязательно для муниципальных образований. Это своеобразные «правообязанности» муниципалитетов, реализация которых должна происходить в рамках
местных бюджетов. Правда, органы местного самоуправления вправе решать и другие
вопросы, коль скоро они не отнесены к компетенции иных муниципальных 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: решение таких вопросов возможно только при наличии собственных
материальных ресурсов и финансовых средств. При этом исключается использование
субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта
РФ.
Точно так же Закон вносит относительную ясность в разграничение полномочий
органов местного самоуправления и государственных полномочий, которыми могут
наделяться органы местного самоуправления. Теперь полномочия органов местного
самоуправления, устанавливаемые федеральными законами и законами субъектов РФ
по вопросам, отнесенным Федеральным законом к вопросам местного значения, являются государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этим
правилом ставится заслон так называемым федеральным и региональным мандатам,
то есть устанавливаемым «сверху» социальным обязательствам, не обеспеченным соответствующими финансовыми и материальными ресурсами.
Возможность наделения отдельными государственными полномочиями
предусмотрена, как правило, для муниципальных районов и городских округов. Сельские и городские поселения в принципе освобождаются от обязанности выполнения
этих полномочий с учетом их ограниченных возможностей. Восполняя правовой пробел, Закон определяет порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, обязательный как для федеральных, так и для
региональных органов государственной власти. Защищая органы местного самоуправления от возможного произвола федеральных и региональных органов государствен215

ной власти, Закон указывает, что несоблюдение порядка наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями, признанное в судебном порядке,
является основанием для отказа от их исполнения.
Принципиальная особенность нового закона состоит и в его направленности на
расширение самостоятельного решения вопросов местного значения непосредственно
населением. Документ содержит перечень форм осуществления населением местного самоуправления и участия граждан в реализации местного самоуправления. Кроме
местного референдума и выборов предусмотрено голосование по вопросам изменения
границ и преобразования муниципального образования. Новая форма «прямой муниципальной демократии» — публичные слушания, на которые в обязательном порядке
выносятся проект устава муниципальных образований, проект местного бюджета и отчет о его исполнении, проекты планов и программ развития муниципальных образований, а также вопросы о преобразовании муниципальных образований. Предполагаются
опросы граждан для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органов местного самоуправления, а также органов государственной власти.
Все это должно усилить начало самоорганизации населения в осуществлении
местного самоуправления, укрепить связи граждан с органами местного самоуправления, обеспечить открытость и гласность работы всех самоуправленческих структур.
Существенны перемены и в системе органов местного самоуправления. Если
прежний закон устанавливал альтернативные возможности создания этих органов,
отдавая окончательное решение организационных вопросов на усмотрение муниципалитетов и их населения (кроме обязательных представительных органов), то новый
жестко определяет перечень основных органов местного самоуправления. Это представительный орган, глава муниципального образования, местная администрация
и контрольный орган, причем первые три определяются как обязательные. Возможности населения самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления (ст. 131 Конституции РФ) теперь ограничены.
Особый порядок предусмотрен для формирования представительных органов
муниципальных районов. Они либо избираются на основе прямого, всеобщего волеизъявления избирателей, либо составляются из глав поселений, расположенных
в границах муниципального района, и из депутатов представительных органов этих
поселений. Второй способ усиливает контакты муниципальных образований разных
уровней, но может осложнить выполнение функции представительства, ослабить связи
с избирателями. Поэтому Закон отдает предпочтение первому из названных способов,
ограничивая применение второго рядом условий.
Предусматривая в системе органов местного самоуправления наличие исполнительно-распорядительного органа, Закон определяет возможность назначения лица на
должность главы этого органа (главы администрации) по контракту, заключаемому на
основе конкурса. В правовые отношения между органами местного самоуправления
привнесены элементы сдержек и противовесов, характерные для системы разделения
властей на региональном и федеральном уровнях государственной власти. Они направлены, с одной стороны, против характерного для современной практики чрезмерного
усиления единоличной власти глав муниципальных образований, а с другой — против
неоправданного вмешательства представительных органов в исполнительно-распоря216

дительную деятельность. Все это должно оптимизировать разделение труда разных
муниципальных органов, повысить эффективность их деятельности.
Уточнены содержание и формы ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления, контроля их деятельности. Серьезная новелла — установление возможности временного осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления органами государственной власти субъектов РФ. Прежние
законодательные акты, а также решения Конституционного Суда РФ такую возможность исключали. Однако практика показала, что без прямой организационной помощи
органам местного самоуправления со стороны органов государственной власти они не
в состоянии выйти из сложных ситуаций, вызываемых как объективными, так и субъективными факторами.
В Законе четко прописаны условия, при которых полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления переходят в руки органов государственной
власти. Одно из них — крупная просроченная задолженность муниципального образования (превышающая 30 % собственных доходов бюджета). В этом случае по решению органов государственной власти субъекта РФ и при соблюдении установленного
Законом порядка может вводиться временная, сроком до одного года, финансовая администрация в целях восстановления платежеспособности муниципального образования. Очевидно, что такая мера включает органы местного самоуправления данного
муниципального образования в систему органов государственной власти, что сомнительно с точки зрения ее соответствия Конституции РФ, устанавливающей обособленность органов местного самоуправления по отношению к органам государственной
власти 284.
В то же время, как правильно подчеркивает профессор М. М. Курманов, структура органов местного самоуправления в случае образования на межселенных территориях вновь образованного муниципального образования или в случае преобразования существующего муниципального образования определяется населением на
местном референдуме (в муниципальном образовании с численностью населения менее 100 человек — на сходе граждан) или представительным органом муниципального
образования и закрепляется в уставе муниципального образования. Такой же порядок
установлен при определении структуры органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований (ч. 5 ст. 85).
По его мнению, назначение и обеспечение проведения местного референдума
или схода граждан по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны осуществляться органами государственной власти субъекта РФ при наличии соответствующей инициативы
жителей вновь образованного муниципального образования.
При отсутствии инициативы граждан о проведении местного референдума (схода граждан) структура органов местного самоуправления определяется представительным органом вновь образованного муниципального образования после его избрания.
Он вполне обоснованно считает правомерным формирование представительного
органа муниципального района из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
284
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представительными органами из своего состава. Такое решение в течение одного года
со дня выдвижения соответствующей инициативы должно быть поддержано представительными органами не менее чем двух третей поселений, входящих в состав муниципального района 285.

7.6. Сущность «прямой муниципальной демократии»
Под «прямой муниципальной демократией» понимается институт публичных
слушаний, который был введен в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции 2003 г. Правовые рамки, регламентирующие проведение публичных слушаний, позволяют говорить
о новом качественном отличии от сложившегося представления о депутатских слушаниях, хорошо практикуемых в различных муниципальных образованиях.
Принципиальным отличием является то, что публичным слушаниям придан статус организационной формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Сложившаяся практика проведения депутатских («парламентских») слушаний
предусматривала в большинстве своем, что такие слушания проводились под эгидой
представительного органа местного самоуправления. В некоторых муниципальных
образованиях открытые слушания организовывались и проводились структурными
подразделениями администрации и структурными подразделениями администрации
муниципального образования. Зачастую эти открытые слушания предписывалось
проводить для обсуждения вопросов градостроительной деятельности, выделения
земельных участков, осуществления экологических программ и т. д. Порядок выдвижения инициативы о проведении слушаний, порядок их подготовки и проведения
устанавливался регламентом представительного органа либо главой муниципального
образования, а в редких случаях — специальным нормативным правовым актом муниципального образования.
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. Ч. 1 ст. 28 указанного закона также установлено, что публичные слушания проводятся представительным органом муниципального образования
и главой муниципального образования. Учитывая совокупность установленных новой
редакцией Федерального закона требований о статусе публичных слушаний, сегодня
можно говорить о публичных слушаниях всего муниципального образования, а не какого-либо органа местного самоуправления или должностного лица.
По мнению ученых, действующее законодательство предусматривает два варианта подготовки, организации и проведения публичных слушаний.
Первый вариант характеризуется целесообразностью создания в муниципальном образовании специальных общественных консультативно-совещательных структур, которые будут выступать одним из ведущих «независимых» институтов, представляющих интересы (группы интересов) населения муниципального образования при
подготовке и проведении публичных слушаний. Решения представительного органа
285
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муниципального образования и главы муниципального образования по всем вопросам
подготовки и проведения публичных слушаний должны приниматься с учетом мнения
этих совещательных органов. Такой вариант наиболее приемлем в городских округах
и муниципальных районах, а также в поселениях с большой численностью населения.
Вариант предусматривает непрямое — через своих представителей — участие заинтересованных жителей в подготовке и проведении публичных слушаний.
Второй вариант характеризуется непосредственным участием жителей в проведении представительным органом и главой муниципального образования публичных
слушаний. Такой вариант организации публичных слушаний наиболее приемлем для
поселений и муниципальных районов с небольшой численностью населения и с компактной территорией муниципального образования.
Цели и предметы проведения публичных слушаний. В ч. 1 ст. 28 новой
редакции Федерального закона устанавливается, что целью проведения публичных
слушаний является обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием
жителей муниципального образования. По существу, в этой формуле определяются две
основные цели: информирование жителей муниципального образования о наиболее
важных вопросах, по которым предполагается принятие соответствующих решений
органами и должностными лицами местного самоуправления, и выявление мнения
жителей по поводу как содержания этих вопросов, так и качества представляемых
проектов решений.
В ч. 3 ст. 28 новой редакции Федерального закона содержится перечень подлежащих обязательному вынесению на публичные слушания правовых актов и иных
вопросов. После вступления (с 1 января 2006 г.) в действие новой редакции Федерального закона в полном объеме обязательному рассмотрению на публичных слушаниях
подлежат:
— проект устава муниципального образования, а также 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 образования;
— вопрос о преобразовании муниципального образования.
Сложность и значимость вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению
на публичных слушаниях, требует привлечения экспертов, специалистов, авторитетных жителей муниципального образования, представителей различных политических
сил и общественных объединений 286.

7.7. Разграничение полномочий между органами
государственной власти и местного самоуправления
После принятия Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. проблемы разграничения
полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления
рассматриваются учеными с трех точек зрения. Во-первых, с позиции передачи орга286
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нам местного самоуправления муниципальных образований в порядке наделения их
государственными полномочиями (Соломка Н. И.). Во-вторых, с позиции разграничения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (Кондрашев А. А).
В-третьих, с позиции реализации нормотворческой деятельности субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения (Чурсина Е. В., Маликов М. Ф.).
В целом же все эти три аспекта определены в рамках федеративных отношений и развития самостоятельности субъектов федерации (Конев Ф. Ф., Маликов М. Ф.). Причем, они обусловлены необходимостью научного осмысления роли опережающего или
блокирующего правового регулирования в Российской Федерации. Кроме того, в разграничении полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления возникли проблемы соотношения государственной и публичной власти.
По точному определению профессора Т. Я. Хабриевой, это предполагает предварительное решение некоторых принципиальных вопросов конституционного уровня:
о характере власти местного самоуправления, об отношениях его органов с органами
государства, о пределах и формах государственного регулирования местного самоуправления 287.
Действительно, разграничение полномочий между органами государственной
власти и местного самоуправления может осуществляться в рамках различных подходов: правовое регулирование разграничения предметов ведения и полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления в законодательстве о местном самоуправлении, в законах, регулирующих правоотношения в отдельных сферах
общественной жизни (отраслевом законодательстве); разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в процессе их делегирования
исходя из характера реальной ситуации, развития взаимоотношений и актуальности
решаемых задач. К настоящему моменту сложилась ситуация, когда проблемы разграничения полномочий между органами власти различных уровней должны решаться,
хотя и с учетом выбора определенной теоретической позиции, в рамках уже сложившихся правовых реалий и конкретной практики, имеющих свои особенности на территории отдельных субъектов РФ и муниципальных образований.
Согласно Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться законами отдельными полномочиями государственных органов
с передачей необходимых для этого финансовых и иных материальных ресурсов. Реализация переданных полномочий подконтрольна органам государственной власти.
В Законе 2003 г. отражены вопросы наделения органов местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации отдельными
государственными полномочиями. Соответственно Закон возлагает на федеральный
или региональные бюджеты бремя финансового обеспечения осуществляемых органами местного самоуправления государственных полномочий. Кроме того, Закон
создает ощутимые преграды возможному произволу федеральных и региональных
органов государственной власти в обременении органов местного самоуправления
государственными полномочиями, устанавливая, что несоблюдение порядка наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями, при287
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знанное в судебном порядке, является основанием для отказа от их исполнения (ст.
20).
По признанию Т. Я. Хабриевой, должностные лица муниципальных образований, ответственные за осуществление полномочий государства, встраиваются в систему государственного управления. В связи с этим встает вопрос о соотношении административно-территориальных единиц (создаваемых специально для осуществления
отдельных государственных полномочий) и муниципальных образований. Отсюда,
важно четко отграничить понятия административно-территориальной единицы и муниципального образования, как единиц разного характера.
Следует подчеркнуть, что согласно Закону РСФСР «О местном самоуправлении
в РСФСР» территориальная организация местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени предопределяла проблемы административно-территориального деления. Однако Федеральным законом 1995 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» территории муниципальных образований определяли органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Ввиду отсутствия в Федеральном законе четких критериев территориальной организации местного самоуправления сложилась различные ее модели.
В одних субъектах муниципальные образования были созданы только на уровне населенных пунктов (городов, поселков и так далее). В других — муниципальная власть
создавалась только на районном уровне. В-третьих присутствовали обе модели, однако
полномочия между муниципальными образованиями не были четко разграничены. Ни
один из выбранных подходов не позволял решать вопросы местного значения: в поселениях небольших по площади и численности населения не хватало ресурсов; в районе муниципальная власть оказывалась слишком отдаленной от населения для решения,
например, таких вопросов, как благоустройство территории, коммунальное хозяйство;
третья модель не позволяла разделить вопросы местного значения между различными
типами муниципальных образований, поскольку перечень таких вопросов был единый. Соответственно, были трудности и с передачей на местный уровень отдельных
государственных полномочий 288.
В связи с этим представляется обоснованным предложение о дополнении ч. 2
ст. 77 Конституции Российской Федерации следующего содержания: «По предметам
совместного ведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также по вопросам, переданным органам
местного самоуправления муниципальных образований в порядке наделения их государственными полномочиями, исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации и исполнительные органы местного самоуправления муниципальных
образований образуют единую систему исполнительной власти в соответствующих
субъектах Федерации» 289.
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Раздел VIII
Государственно-правовые основы конституционного
права
8.1. Государственные символы Российской Федерации
8.1.1. Геральдика
Повсеместное распространение гербов со временем потребовало появления специального свода правил для их составления, применения и толкования. Так появилась
геральдика, или, как иначе называли ее в Средневековье, блазон, — научная дисциплина, описывающая и изучающая гербы.
Рыцарские гербы вошли в обиход к концу XII в. Причиной их распространения
стали крестовые походы: яркие рисунки на щитах должны были помогать закованным
в железо воинам узнавать друг друга, отличать соратников от врагов.
Подобный обычай родился не на пустом месте. Задолго до крестовых 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 окружении птиц, шаров, у датчан — ворон, у саксов — лев или
роза.
Однако именно крестовые походы положили начало созданию особой 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 Средние века, 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 жизненными вехами его владельца.
С течением времени герб обретал все большее значение и для него самого, и для окружающих. Гербовые 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 знамениты предки. Гербы уже нельзя
было выбирать произвольно: они составлялись с учетом заслуг их владельца и даровались своим подданным королями или владетельными сеньорами. Гербы стали наследственными, переходили от отца к сыну, ими стали украшать не только щит и шлем, но
и гобелены, одежды, стены домов, причем в рисунок любого герба обязательно входил
рыцарский щит, а позже шлем. С течением времени появились дополнительные геральдические украшения — щитодержатели, гербовые мантии, девизы.
8.1.2. Государственная символика
Официальными символами России являются: Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.
Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г.
№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» 290 (с изменениями на
290
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7 марта 2005 г. 291), Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2 : 3.
Государственный флаг РФ постоянно поднят 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, проводимых федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления.
Государственный флаг РФ ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил РФ, других войск
и воинских формирований. Ритуал 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 совместного выноса и размещения Государственного флага РФ и Боевого Знамени воинской части определяется Президентом РФ.
В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 25 декабря
2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» 292 (с изменениями на 30 июня 2003 г. 293) Государственный герб РФ представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный
геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх расправленные
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 синем плаще на серебряном
коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного
конем дракона.
Государственный герб РФ в многоцветном варианте помещается на бланках:
— федеральных конституционных законов и федеральных законов;
— Президента РФ;
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— 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;
— 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, удостоверяющих
личность гражданина РФ, на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами государственной власти, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Государственный герб РФ помещается на печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, на
печатях органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов,
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Согласно ст. 8 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г.
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», гербы (геральдические
знаки) субъектов РФ, муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут быть
идентичны Государственному гербу РФ.
Государственный герб РФ не может быть использован в качестве геральдической
основы гербов (геральдических знаков) субъектов РФ, муниципальных образований,
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций.
Согласно ст. 2 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г.
№ 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации» 294 (с изменениями на
22 марта 2001 г. 295), Государственный гимн РФ представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом.
Государственный гимн РФ может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. Государственный гимн РФ должен исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом.
Государственный гимн РФ исполняется:
— при вступлении в должность Президента РФ — после принесения им присяги;
294
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— при вступлении в должность руководителей органов государственной власти
субъектов РФ, руководителей органов местного самоуправления;
— при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации Федерального 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 правительств иностранных государств,
официальных представителей иностранных государств, а также глав межгосударственных и межправительственных организаций — в соответствии с дипломатическим протоколом;
— 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, посвященных государственным праздникам Российской Федерации;
— во время иных торжественных мероприятий, проводимых государственными
органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями.
Согласно ст. 7 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г.
№ 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации», при официальном исполнении Государственного гимна РФ присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — без головных уборов.

8.2. Конституционные основы пересмотра Основного Закона
Российской Федерации
8.2.1. Поправки и пересмотр Конституции (Основного Закона)
Конституция РФ различает понятия «пересмотр» и «внесение поправок». Пересмотром является изменение положений гл. гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, причем они
не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием Российской Федерации. Российским парламентом вносятся поправки в гл. гл. 3–8 Конституции РФ.
Субъектами внесения предложений о поправках и пересмотре положений 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 1/5 их состава (ст. 134 Конституции РФ).
Процедура пересмотра гл. гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ состоит из следующих
стадий.
Во-первых, инициатива о пересмотре данных глав Конституции должна быть
поддержана 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации (107 голосов) и депутатов Государственной Думы (270 голосов).
Во-вторых, если такое решение Федеральным Собранием будет принято, то созывается Конституционное Собрание.
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В-третьих, Конституционное Собрание вправе принять одно из двух решений:
1) подтвердить неизменность Конституции РФ, тогда процедура пересмотра Конституции заканчивается; 2) разработать проект новой Конституции РФ.
В-четвертых, если Конституционное Собрание разработает новую Конституцию России, то она может быть принята двумя путями: 1) квалифицированным большинством в 2/3 от общего числа членов Конституционного Собрания; 2) вынесением
проекта на всенародное 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 половины избирателей, проживающих на территории Российской Федерации.
Такой порядок пересмотра гл. гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ призван обеспечить
стабильность конституционного строя и защиту прав и свобод граждан России.
Иной порядок изменения Конституции относится к гл. гл. 3–8 на основе федерального конституционного закона. Характерно, что данные поправки вступают в силу
только после одобрения законодательными 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 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы и 3/4 от
общего числа членов Совета Федерации. После этого 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 течение одного года со дня его принятия.
После того как законодательные (представительные) органы не менее чем
2/3 субъектов Российской Федерации одобрят данный закон, он направляется Президенту РФ для подписания и официального опубликования.
Порядок внесения и принятие предложений о пересмотре положений гл. гл. 1, 2,
9 Конституции РФ устанавливаются в соответствии со ст. 135 Конституции РФ и федеральным конституционном законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации» 296.
Поправки к гл. гл. 3–8 Конституции РФ принимаются в соответствии со ст. 136
Конституции РФ и Федеральным законом от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» 297.
Порядок внесения изменений в ст. 65 Конституции РФ устанавливается в соответствии со ст. 137 Конституции РФ и Федеральным законом от 4 марта 1998 г.
«О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».
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Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — 5 июля.
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 10. — 9 марта.

8.2.2. Этапы рассмотрения поправок и пересмотра Конституции
Основные стадии внесения и принятия предложения о пересмотре положений
гл. гл. 1, 2, 9 Конституции РФ:
1. Инициатива субъекта о внесении такого предложения, подготовка проекта закона о поправке к Конституции и направление его в Государственную Думу.
2. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Государственной
Думы и принятие решения о рассмотрении либо его возвращение инициатору.
3. Рассмотрение Государственной Думой проекта закона в трех чтениях. Проект закона о поправке к Конституции РФ считается принятым Государственной Думой, если за его одобрение проголосовало не менее 3/5 от общего числа депутатов.
Принятый проект закона в течение пяти дней со дня одобрения направляется в Совет
Федерации.
4. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Совета Федерации и принятие решения к рассмотрению либо его возвращение в Государственную
Думу.
5. Рассмотрение Советом Федерации проекта закона. Закон Российской Федерации о поправке считается принятым, если за его одобрение проголосовало не менее
3/5 от общего числа членов Совета Федерации.
6. Созыв Конституционного Собрания в соответствии с федеральным конституционным законом.
7. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции,
либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, который принимается Конституционным Собранием 2/3 голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное голосование.
Конституция считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие
более половины избирателей.
Основные стадии внесения предложения о поправках к гл. гл. 3–8 Конституции РФ:
1. Инициатива субъекта о внесении такого предложения, подготовка проекта закона о поправке к Конституции и направление его в Государственную Думу.
2. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Государственной
Думы и принятие решения к рассмотрению либо возвращение инициатору.
3. Рассмотрение Государственной Думой проекта закона в трех чтениях. Проект
закона о поправке к Конституции считается принятым, если за его одобрение проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов. Принятый проект закона в течение
пяти дней со дня одобрения направляется в Совет Федерации.
4. Рассмотрение проекта закона в соответствующих комитетах Совета Федерации и принятие решения к рассмотрению либо его возвращение в Государственную
Думу.
5. Рассмотрение Советом Федерации проекта закона. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции считается принятым, если за его одобрение проголосовало не менее 3/4 от общего числа членов Совета Федерации.
6. Опубликование Председателем Совета Федерации не позднее пяти дней со
дня принятия закона уведомления для всеобщего сведения, включающего текст зако227

на о поправке к Конституции с указанием дат его одобрения Государственной Думой
и Советом Федерации.
7. Направление Председателем Совета Федерации закона о поправке к Конституции не позднее пяти дней со дня его принятия в законодательные (представительные)
органы субъектов Российской Федерации для рассмотрения.
8. Рассмотрение закона в срок не позднее одного года со дня его принятия законодательным (представительным) органом субъекта РФ и направление его в Совет
Федерации в течение 14 дней со дня принятия постановления о законе РФ о поправке
к Конституции.
9. Установление Советом Федерации результатов одобрения закона (не менее
2/3 голосов) законодательными (представительными) органами субъектов РФ, оформление их в соответствии с регламентом Совета Федерации и направление в течение
7 дней со дня установления 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 официального опубликования.
11. Вступление закона Российской Федерации о поправке к Конституции в силу
со дня его официального опубликования, если самим законом не установлена иная дата
вступления в силу.
12. Внесение Президентом Российской Федерации принятой поправки к Конституции Российской Федерации и осуществление официального опубликования Конституции в месячный срок со дня вступления в силу закона.
Так, сравнительный анализ конституционных Положений Республики Башкортостан в редакциях 1993, 2000, 2002 гг. позволяет выявить следующие изменения:
Конституция Республики Башкортостан
24.12.1993 г.
Преамбула
Мы, многонациональный
народ Республики Башкортостан, соединенные
общей судьбой на своей
земле, свидетельствуя уважение к правам и свободам
человека и гражданина,
всех народов, сознавая
ответственность за свою
Родину перед нынешним
и будущими поколениями,
руководствуясь Декларацией о государственном
суверенитете Республики
Башкортостан, исходя из
результатов республикан228

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
Преамбула
1, 2 абзацы. Без изменений.
Далее изменено и дополнено: «Принимая во внимание, что Башкортостан в XVI добровольно,
на договорной основе,
присоединился к России
и БАССР была образована
в 1919 г. в составе РСФСР
на основе Соглашения центральной Советской Власти России с Башкирским
правительством о советской автономии Башкирии
в результате реализации

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.
Преамбула
1, 2 абзац. Без изменений.
3 абзац. Изменен: «Исходя
из общепризнанного права
народов на самоопределение, принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления».
4 абзац. Изменен: «Принимая во внимание, что башкирский народ в XVI веке
добровольно присоединился к России, в 1919 году на
основе Соглашения Центральной Советской Власти
России с Башкирским правительством о советской

Конституция Республики Башкортостан
24.12.1993 г.
ского референдума 25 апреля 1993 года, подтвердившего договорной
характер отношений Республики Башкортостан
и Российской Федерации,
заявляя о решимости создать демократическое
правовое государство, принимаем в лице своих полномочных представителей
настоящую Конституцию
Республики Башкортостан

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
права башкирской нации
на самоопределение, исходя из общепризнанных
принципов равноправия
и самоопределения народов в Российской Федерации, а также Декларации
о государственном суверенитете РБ, учитывая результаты республиканского
референдума 25.04.1993 г.,
подтвердившего договорный характер отношений
Республики Башкортостан
и Российской Федерации,
и основываясь на Договоре РФ и РБ О разграничении предметов ведения
и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной
власти РФ и органами государственной власти РБ»,
свидетельствуя уважение к правам и свободам
человека и гражданина,
всех народов, сознавая
ответственность за свою
Родину перед нынешним
и будущим поколениями».
8, 9 абзацы соответствуют 7,
8 абзацам — без изменений

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.
автономии Башкирии в результате реализации права
башкирской нации на самоопределение была образована Башкирская автономная республика в составе
РСФСР, преобразованная
в 1990 году в Республику
Башкортостан в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете
Республики Башкортостан».
5 абзац. Изменен: «Основываясь на Конституции Российской Федерации и Договоре Российской Федерации
и Республики Башкортостан
„О разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий
между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан”».
6 абзац. Без изменений.
7 абзац. Без изменений.
8 абзац. Изменен: «стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский
мир и межнациональное
согласие».
9 абзац. Без изменений

Глава I (новая). Договор
Российской Федерации
и Республики Башкортостан «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами
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Конституция Республики Башкортостан
24.12.1993 г.

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
государственной власти
Российской Федерации
и органами государственной власти Республики
Башкортостан»

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.

Раздел 1. Основы консти- Раздел 1. Основы консти- Раздел 1.
туционного строя Респуб- туционного строя Респуб- Глава I. Основы конституционного строя Республики
лики Башкортостан
лики Башкортостан
Башкортостан
Статья 1
Статья 1
Статья 1
Республика Башкортостан Изменена формулировка 1 абзац. Исключено слово
есть суверенное демокра- и изложена в следующей «суверенным».
тическое правовое госу- редакции: «Республика 2 абзац. Слово «суверенидарство, выражающее Башкортостан является де- тет» заменено словом «говолю и интересы всего мократическим правовым сударственность».
многонационального наро- суверенным государством Предложение «РБ самостояда республики. Названия в составе Российской Фе- тельно определяет и провогосударства «Республика дерации, выражающим дит внутреннюю политику
Башкортостан» и «Баш- волю и интересы всего и участвует в пределах своих
кортостан» равнозначны. многонационального наро- полномочий в международРеспублика Башкортостан да республики. Названия ных отношениях» заменено:
обладает высшей властью государства «Республика «...имеет свою территорию,
на своей территории, са- Башкортостан» и «Баш- население, систему органов
мостоятельно определяет кортостан» равнозначны. государственной власти,
и проводит внутреннюю Суверенитет Республики свою Конституцию и закои внешнюю политику, Башкортостан выражает- нодательство, а также госупринимает Конституцию ся в обладании всей пол- дарственные языки и госуРеспублики Башкортостан нотой государственной дарственные символы РБ».
и республиканские зако- власти (законодательной, 3 абзац. Изложен в следуюны, имеющие верховенс- исполнительной и судеб- щей редакции: «Статус РБ
тво на всей ее территории ной) вне пределов ведения и границы ее территории
Российской Федерации могут быть изменены тольи полномочий Российской ко с согласия РБ».
Федерации по предметам 4 абзац. Без изменений.
совместного ведения Рос- 5 абзац. Исключен
сийской Федерации и Республики Башкортостан.
Республика Башкортостан
самостоятельно определяет и проводит внутреннюю политику и участвует
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Конституция Республики Башкортостан
24.12.1993 г.

Конституция РеспублиКонституция Республики Башкортостан с изм. ки Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
и доп. от 03.12.2002 г.
в пределах своих полномочий в международных
отношениях. Территория
и статус Республики Башкортостан не могут быть
изменены без ее согласия.
Государственными языками Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки.
Республика Башкортостан
имеет свою Конституцию
и законодательство. Законы Республики Башкортостан, принятые по предметам ведения Республики
Башкортостан и полномочиям Республики Башкортостан по предметам
совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан,
обладают верховенством
на всей территории РБ»
Статья 2
Статья 2
Статья 2
Без изменений
Человек, его права и сво- Без изменений
боды являются высшей
ценностью в Республике
Башкортостан. Признание
соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность
Республики Башкортостан
как государства
Статья 3
Статья 3
Статья 3
Носителем суверенитета Исключены слова «Носи- 1 абзац. Изменен и изложен
и единственным источ- телем суверенитета».
в следующей редакции:
ником государственной 4 абзац. Изменен. После «В РБ действует констивласти в Республике Баш- слов «Конституцией РБ и» туционная система власти
кортостан является ее мно- слова «принятым на ее ос- народа».
гонациональный народ.
нове законодательством» 2 абзац. Без изменений.
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Конституция Республики Башкортостан
24.12.1993 г.
Народ осуществляет свою
власть непосредственно,
а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы.
Государственная власть
в Республике Башкортостан осуществляется в соответствии с Конституцией
Республики Башкортостан
и принятым на ее основе
законодательством. Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или прекращение деятельности органов власти в не предусмотренном Конституцией Республики Башкортостан порядке, создание новых или
параллельных структур
власти являются антиконституционными и влекут
ответственность по закону

Конституция РеспублиКонституция Республики Башкортостан с изм. ки Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
и доп. от 03.12.2002 г.
заменены словами «Конс- 3 абзац. Без изменений.
титуцией РФ»
4 абзац. Исключен

Статья 4
Гражданство Республики
Башкортостан приобретается и прекращается
в соответствии с законом
Республики Башкортостан. Оно является единым
и равным независимо от
оснований приобретения.
Каждый гражданин Республики Башкортостан

Статья 4
Статья 4
1 абзац. Изменен. Слова Исключена
«Гражданство РБ приобретается и прекращается
в соответствии с законом
РБ. Оно является единым
и равным независимо от
оснований приобретения»
заменены словами «РБ
имеет свое гражданство.
Все граждане РБ являются
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обладает на ее территории
всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные
Конституцией Республики
Башкортостан

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
одновременно гражданами РФ. Гражданство РФ
и гражданство РБ является
единым. Вопросы гражданства РБ регулируются
федеральным законом и законом РБ».
2 абзац исключен
Статья 5
1 абзац. Слова «РБ является самостоятельным субъектом обновленной РФ»
заменены словами «РБ
является полноправным
субъектом РФ».
2 абзац изменен и изложен
в следующей редакции:
«Отношения между органами государственной
власти РБ и органами государственной власти РФ
определяются Конституцией РБ, Конституцией РФ
и Договором о разграничении предметов ведения
и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти
РФ и органами государственной власти РБ, иными
двухсторонними договорами и соглашениями»

Статья 5
Республика Башкортостан
является самостоятельным
субъектом обновленной
Российской Федерации.
Республика Башкортостан
входит в состав Российской Федерации на добровольной и равноправной
основе.
Отношения Республики
Башкортостан и Российской Федерации определяются Договором об основах межгосударственных
отношений Российской
Федерации и Республики
Башкортостан, другими
двусторонними договорами и соглашениями.
Законы РФ, принятые по
вопросам, добровольно
переданным Республикой
Башкортостан в ведение
Российской Федерации,
обязательны на территории
Республики Башкортостан
Статья 6
Статья 6
Государственная власть Без изменений
в Республике Башкортостан осуществляется по
принципу ее разделения на
законодательную, испол-

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.

Статья 4
1 абзац. Слово «полноправным» заменено — «равноправным». Предложение
«Республика Башкортостан
входит в состав РФ на добровольной основе» исключено.
2 абзац. Изложен в следующей редакции: «Отношения
между органами государственной власти Республики
Башкортостан и органами
государственной власти
Российской Федерации
определяются настоящей
Конституцией, Конституцией Российской Федерации
и договором о разграничении предметов ведения
и взаимном делегировании
полномочий, иными договорами и соглашениями»

Статья 5
1 абзац. Слова «по принципу» заменены «на основании».
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нительную и судебную.
Законодательная, исполнительная и судебная власти
в Республике Башкортостан самостоятельны.
На территории Республики
Башкортостан обеспечивается единство государственной власти
Статья 7
Государственную власть
в Республике Башкортостан осуществляют Государственное Собрание
Республики Башкортостан, Президент Республики Башкортостан, Кабинет
Министров Республики
Башкортостан, суды Республики Башкортостан
Статья 8
В Республике Башкортостан признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах
своих полномочий самостоятельно
Статья 9
В Республике Башкортостан признаются и обеспечиваются равной защитой
все формы собственности.
Собственность неприкосновенна. Принудительное
отчуждение имущества
в общественных интересах может производиться
только на основе закона
Республики Башкортостан и при условии полной
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Конституция Республики Башкортостан с изм.
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2 абзац. Изменен и изложен
в следующей редакции:
«Органы законодательной,
исполнительной и судебной
власти самостоятельны»

Статья 7
Дополнено после слов
«Кабинет Министров
РБ» — «местные органы
государственной власти
в районах и городах РБ»

Статья 6
Слова «Кабинет Министров
РБ» заменены на «Правительство РБ»

Статья 8
Без изменений

Статья 7
Без изменений

Статья 9
2 абзац. После слова «закона» исключены слова
«Республики Башкортостан».
3 абзац. Исключено последнее предложение

Статья 8
Изменена и изложена в следующей редакции: «В РБ
признаются и обеспечиваются равной защитой частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности»
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компенсации.
Право собственности не
может осуществляться
в ущерб общественным
интересам. Ограничение
права собственности устанавливается только законом Республики Башкортостан
Статья 10
Земля, недра, природные
богатства, другие ресурсы
на территории Республики
Башкортостан являются
достоянием (собственностью) ее многонационального народа.
Вопросы владения, пользования и распоряжения
землей, недрами, природными богатствами, другими ресурсами регулируются законодательством Республики Башкортостан.
Соглашения с федеральными органами власти
Российской Федерации
по этим вопросам заключаются на добровольной
основе

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.

Статья 10
Изменен и дополнен
1 абзац, и изложен в следующей редакции: «Земля и другие природные
ресурсы используются
и охраняются в РБ как основа жизни и деятельности ее многонационального
народа. Земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах
собственности».
Изменено: слова «природными богатствами,
другими ресурсами регулируются законодательством РБ» заменены словами «водными, лесными
и другими природными
ресурсами республики,
являющимися достоянием
ее многонационального
народа и находящимися
в собственности РБ, регулируются законодательством РБ и соглашениями
с федеральными органами
государственной власти».
3 абзац исключен

Статья 9
1 абзац. Слово «охраняются» заменено «защищаются».
2 абзац. «Порядок управления и распоряжения землей, недрами, водными,
лесными и другими природным и ресурсами, находящимися в соответствии
с федеральным законом и
соглашениями между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики
Башкортостан в государственной собственности
Республики Башкортостан,
регулируется законом Республики Башкортостан»
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Статья 11
Государственная собственность Республики Башкортостан является достоянием ее многонационального
народа.
В государственной собственности Республики Башкортостан находятся имущество государственных
предприятий, учреждений
и организаций, культурные
и исторические ценности,
средства государственного бюджета Республики
Башкортостан, государственные банки Республики
Башкортостан, валютный
фонд, республиканские
пенсионные, страховые,
резервные и иные фонды. В
государственной собственности Республики Башкортостан могут находиться
средства производства,
предприятия промышленности, транспорта, связи,
информатики, топливноэнергетического комплекса, другие предприятия и
иное имущество, необходимое для осуществления
задач Республики Башкортостан.
Владение, пользование и
распоряжение государственной собственностью
осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Башкортостан,
а также с законодатель236

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
Статья 11
2 абзац дополнен: «...
исторические ценности,
средства республиканского бюджета и государственных внебюджетных
фондов РБ»

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.
Статья 10
1 абзац. Без изменений.
2 абзац. Слова «республиканского бюджета» заменены словами «бюджета
РБ». Дополнено: «...и иное
имущество, необходимое
для осуществления задач
и функций РБ».
3 абзац. Изменен и изложен
в следующей редакции:
«Порядок управления и распоряжения государственной
собственностью. Республики Башкортостан регулируется в соответствии с федеральным законом и законодательством Республики
Башкортостан».
4 абзац. Исключен
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ством Российской Федерации по вопросам, переданным по договору в ведение
Российской Федерации.
Республика Башкортостан
участвует в управлении
имуществом, переданным
Российской Федерации
для выполнения федеральных задач
Статья 12
Республика Башкортостан — социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Республике Башкортостан охраняется труд и здоровье людей; определяется
прожиточный минимум;
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда;
обеспечивается поддержка
семье, материнству, отцовству, детству, инвалидам и пожилым; развивается система социальных
служб; устанавливаются
государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты
Статья 14
Республика Башкортостан — светское государство. Никакая религия не
может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной.

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.

Статья 12
Без изменений

Статья 11
1 абзац. Без изменений.
2 абзац. Дополнен словами: «...обеспечивается гарантированный минимальный размер оплаты труда».
Слова «государственные
пенсии» заменены на «республиканские пенсии»

Статья 14
Без изменений

Статья 13
Без изменений
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Религия и религиозные
объединения отделены от
государства и равны перед
законом
Статья 15
Конституция Республики
Башкортостан имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории
Республики Башкортостан.
Законы и иные правовые
акты, принимаемые в Республике Башкортостан, не
должны противоречить
Конституции Республики
Башкортостан.
Органы государственной
власти, органы местного
самоуправления, должностные лица, граждане
и их объединения обязаны
соблюдать Конституцию
Республики Башкортостан
и законы Республики Башкортостан.
Законы подлежат официальному опубликованию.
Неопубликованные законы
не применяются. Любые
нормативные акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека
и гражданина, не могут
применяться, если они не
опубликованы официально
для всеобщего сведения
Статья 16
Общепризнанные принципы и нормы международ238
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Статья 15
Без изменений

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.

Статья 14
Введен новый 1 абзац:
«Конституция РБ принимается Государственным
Собранием РБ или путем
референдума».
1 абзац. После слов «Юридическую силу» дополнено
«в правовой системе РБ,
прямое действие и применяется на всей территории
РБ».
2 абзац. После слов «Органы государственной власти» изменен и дополнен:
«другие государственные
органы местного самоуправления, организации,
общественные объединения, должностные лица
и граждане, находящиеся
на территории РБ, обязаны
соблюдать Конституцию РБ,
законы и иные нормативные
правовые акты РБ».
3 абзац. Без изменений

Статья 16
Статья 15
После слов «если между- Изменена формулировка
народным договором РБ
и изложена в следующей
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ного права и международные договоры Республики
Башкортостан являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором
Республики Башкортостан
установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются
правила международного
договора

Конституция Республики Башкортостан с изм.
от 03.11.2000 г.
установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются
правила международного договора» заменены
словами «договором РБ
в области международной
деятельности установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила
договора»

Конституция Республики Башкортостан с изм.
и доп. от 03.12.2002 г.
редакции: «Республика Башкортостан в пределах своих
полномочий осуществляет
международные и внешнеэкономические связи. Республика Башкортостан в соответствии с федеральным
законодательством может
участвовать в деятельности
международных организаций, заключать договоры
и соглашения

Следует подчеркнуть, что впервые процедура внесения изменений и дополнений
в Конституцию Республики Башкортостан определялась Законом Республики Башкортостан от 28.04.04 г. № 76-з «О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» 298.
Законы Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан принимаются большинством не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов Государственного Собрания Республики Башкортостан в трех чтениях.
Если в течение года после внесения предложения об изменении и дополнении
Конституции Республики Башкортостан не принят соответствующий закон, предложение считается отклоненным и не может быть возобновлено в течение года после
его отклонения.
8.2.3. Изменение Конституции РФ
По мнению профессора С. А. Авакьяна, мелкие коррективы гл. гл. 1 — «Основы
конституционного строя», 2 — «Права и свободы человека и гражданина» и 9 — «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» ведут к принятию новой Конституции. Это сопровождается созывом Конституционного Собрания, но еще нет федерального конституционного закона о порядке его созыва и работы.
Он считает, что не так легко реформировать и гл. гл. 3–8 Конституции. Во-первых, Федеральный закон 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу поправок
к Конституции Российской Федерации» сформулирован 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 единственная у нас Еврейская автономная область захочет самоликвидироваться либо объединиться с соседними субъектами Рос298

Маликов М. Ф. Современные проблемы конституционного права Республики Башкортостан. С. 231–327.
239

сийской Федерации, этого нельзя сделать, поскольку в ст. 5 Конституции РФ данный
вид субъекта Российской Федерации — «автономная область» — поименован в единственном числе. В-третьих, годичный срок, обозначенный для поправок к гл. гл. 3–8, да
еще при нескольких законах о поправках, способен превратить реформирование Конституции в затяжной процесс, что вряд ли целесообразно.
Анализ практики реформирования Конституции позволяет ему определить следующую тенденцию.
Во-первых, что-то подправляет Конституционный Суд Российской Федерации.
Во-вторых, многое исправляется практикой. Например, Конституция 1993 г. дает
Президенту РФ возможность довольно легкого роспуска Государственной Думы, если
та дважды выразит недоверие правительству в течение трех месяцев (ч. 3 ст. 117) либо
откажет в доверии правительству (ч. 4 ст. 117). Первый Президент РФ, имея возможность роспуска Государственной Думы при споре о недоверии-доверии правительству
в 1995 г., не пошел на роспуск Государственной Думы и нашел мирные пути разрешения конфликта.
В-третьих, нормы Конституции корректируются текущим регулированием. Например, когда в том же 1995 г. 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 Регламенте: если она выразила недоверие правительству, то не будет рассматривать
обращение по поводу выражения доверия, пока не истекут три месяца, в течение которых она вправе выразить повторное недоверие (ст. 152) 299. Конституция не дает такого
простора Думе, но и не запрещает его. Отсюда весьма спорно утверждение о том, что
«самодостаточность конституции позволяет говорить о ее беспробельности» 300.
Согласно Федеральному закону от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» 301 порядок внесения изменений в ст. 65 Конституции Российской Федерации устанавливается ст. 137 Конституции
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом. Федеральный конституционный закон о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса
субъекта Российской Федерации должен содержать указание о включении соответствующих изменений или дополнений в ст. 65 Конституции Российской Федерации.
8.2.4. Изменение Конституции Республики Башкортостан
Согласно гл. 11 Конституции Республики Башкортостан, предложения о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан могут вносить: не менее 1/3 от установленного числа депутатов Государственного Собрания
Республики Башкортостан; Президент Республики Башкортостан; Конституционный
Суд Республики Башкортостан.
Предложения о внесении изменений и дополнений рассматриваются Государственным Собранием Республики Башкортостан лишь после поддержки их 50 тыс.
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Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 7. — Ст. 801.
Пряхина Т. М. К вопросу о самодостаточности российской Конституции // Конституционное и муниципальное право. —
2005. — № 1. — С. 8.
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Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 10. — Ст. 1146.
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избирателей. Изменение и дополнение иных положений Конституции Республики
Башкортостан производится Государственным Собранием Республики Башкортостан
в общем порядке.
Процедура внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан определяется Законом Республики Башкортостан от 28.04.04 г.
№ 76-з «О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики
Башкортостан» 302.
Законы Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан принимаются большинством не менее 2/3 голосов от установленного числа депутатов 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 закон, предложение считается отклоненным
и не может быть возобновлено в течение года после его отклонения.
Согласно разд. 7 Конституции Республики Татарстан в редакции от 14 марта
2005 г. «Конституция Республики Татарстан и Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан» считаются принятыми Государственным Советом Республики Татарстан, если за них проголосовало большинство не менее
2/3 от установленного числа депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. (п. 2. ст. 124).
Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан, одобренный в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 голосов от
установленного числа депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, не
может быть повторно отклонен Президентом Республики Татарстан и подлежит обнародованию в семидневный срок (п. 2. ст. 126).
Принятые в результате референдума или Государственным Советом Республики Татарстан Конституция Республики Татарстан и Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан в течение четырнадцати календарных
дней направляются Государственным Советом Республики Татарстан Президенту Республики Татарстан для обнародования.
Президент Республики Татарстан в течение четырнадцати календарных дней
подписывает и обнародует Конституцию Республики Татарстан и Закон о внесении
изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан.
Отклонение Президентом Республики Татарстан принятых в результате референдума Конституции Республики Татарстан или Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан не допускается (ст. 125).
В Закон Республики Татарстан от 19 апреля 2002 г. № 1380 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Татарстан» внесены изменения от 14 декабря 2004 г. Так, согласно ст. 2 «Президент Республики Татарстан, Государственный
Совет Республики Татарстан и его органы, Кабинет Министров Республики Татарстан,
другие органы государственной власти и управления действуют до истечения сроков
полномочий, осуществляя их в соответствии с Конституцией Республики Татарстан.
302
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Местные Советы народных депутатов и местные администрации Республики Татарстан осуществляют свои полномочия до 1 января 2006 года».
Решением Верховного суда РТ от 31 марта 2004 г. № 3п-1-23/2004 подтверждено, что положения ч. 1 ст. 1 Конституции Республики Татарстан в той части, что
Республика Татарстан объединена с Российской Федерацией Конституцией РФ, Конституцией Республики Татарстан и Договором РФ и Республики Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Татарстан», суверенитет Республики Татарстан выражается в обладании
всей полнотой государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной)
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Татарстан и является неотъемлемым качественным состоянием Республики Татарстан, ч. 1 ст. 3; п. 1
ч. 1 ст. 94 в той части, что Президент Республики Татарстан обеспечивает суверенитет Республики Татарстан; ч. 1 ст. 91 в части установления в качестве избирательного
ценза для кандидата в Президенты Республики Татарстан владения государственными
языками Республики Татарстан; ч. 1 ст. 121 в той части, что Государственный герб,
Государственный гимн, Государственный флаг выражают суверенитет Республики Татарстан, аналогичны по содержанию нормам учредительных актов других субъектов
Российской Федерации, ранее признанным Конституционным Судом РФ несоответствующими Конституции РФ.
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Раздел IX
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
9.1. Регионализация федерального законодательства
Для дальнейшего совершенствования совместной законопроектной деятельности в Российской Федерации большое значение имеет регионализация федерального
законодательства 303. Ее объективная необходимость объясняется следующими обстоятельствами.
Во-первых, как показывает практика формирования новых субъектов Российской Федерации, основной вопрос для правовой системы заключается не в количестве
субъектов Федерации 304, а в закономерности формирования и пути совершенствования российской государственности 305. Данное принципиальное положение согласуется со ст. 5 Конституции РФ, согласно которой все субъекты Российской Федерации
имеют свое законодательство. Поэтому стали обсуждаться конституционно-правовые
проблемы централизма, демократии и децентрализации в современном государстве 306,
конституционно-правовые основы правотворческой деятельности в субъектах РФ 307,
виды взаимного делегирования на основе приоритета конституционного способа разграничения компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами (ч. 3 ст. 11
Конституции РФ) 308, пределы правомочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации 309.
Во-вторых, регионализация федерального законодательства базируется на
принципе добровольности, который определился еще Конституцией РСФСР 1918 г.
В частности, в соответствии с «Декларацией прав народов России» от 2 ноября 1917 г.
в ст. ст. 2 и 8 Конституции РСФСР предусматривались: 1) равенство и суверенность
303
Иванченко Л. А., Калина В. Ф. Актуальные проблемы российского федерализма и их отражение в законотворческой
деятельности // Ж-л российского права. — 1999. — № 11. — С. 3–14; Безруков А. В. Проблемы корреляции федерального и
регионального законодательства // Государственная власть и местное самоуправление. — 2003. — № 6. — С. 37–41.
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народов России; 2) право народов России на свободное самоопределение вплоть до
отделения и образования самостоятельных государств; 3) отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное
развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию
России.
По существу, эти принципы способствовали созданию конституционно-правовых основ регионализации, что и было подтверждено «Соглашением Российского
рабоче-крестьянского правительства с Башкирским правительством о Советской автономии Башкирии» в 1919 г. Но конституции АССР, входящих в РСФСР, не были
утверждены ВЦИК РСФСР, потому что в них имелась статья, определяющая автономную республику как государство. Данный пробел был восполнен только в 1948 г., когда
Верховный Совет РСФСР утвердил конституции автономных республик, в том числе
Конституцию Башкирии, принятые в 1937 г.
В-третьих, впервые признание автономных республик государствами (следовательно, необходимости регионального права) было закреплено в Конституции РСФСР
1978 г.
Очередной этап регионализации федерального законодательства начинается
с 1990 г., когда в союзном законодательстве автономная республика была определена
как государство. Именно этим можно объяснить, что законодательство отказалось от
«нулевой теории автономизации», ибо автономия предполагает правовой суверенитет
любой республики.
Следующим этапом развития регионализации федерального законодательства
является подписание в 1992 г. Федеративного договора.
Цель Федеративного договора заключалась в утверждении Федеративного
устройства государства на конституционно-договорной основе и принципа разделения властных полномочий по вертикали. При этом подтверждена преемственность
«Декларации прав народов России» и «Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа», закрепивших федеративное устройство. Характерно, что субъекты
Федерации определялись на основе принципов договорных отношений, свободного
развития субъектов (в том числе автономные области, автономные округа, которые
вошли в Федерацию), с предполагаемым признаком регионального права в Российской
Федерации.
Дальнейшему развитию регионализации федерального законодательства способствовали также Декларации о государственном суверенитете республик.
В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 1992 г. республики в составе Российской Федерации осуществляли мероприятия, связанные с укреплением своей государственности. В частности, вводится президентская форма правления, укрепляются законодательная, исполнительная и судебная власти, создаются
экономическая и правовая системы. Практически они добились подписания договора
о разграничении полномочий между органами власти федерации и органами власти
суверенных республик в ее составе. Последовательной реализацией этого договора,
а также дополнительных предложений к Федеративному договору республики подготовили основу для разработки регионального права в рамках новой Конституции.
В Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами
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государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
Республики Башкортостан» предусматривалась система органов государственной
власти Республики Башкортостан, порядок их организации и деятельности, административно-территориальное устройство Республики Башкортостан (ст. 3). Что касается
полномочий органа законодательной власти Республики Башкортостан как субъекта
Федерации, то они более четко определены в Федеральном законе от 06.10.1999 г. «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» с изменениями на 4 июля 2003 г. В нем предусмотрено, что «законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иное не установлено
конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта Российской
Федерации и поправки к нему» (ст. 5), «конституцией (уставом) субъекта Российской
Федерации может устанавливаться должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
возглавляет высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации» (ст. 17).
Регионализация федерального законодательства характеризуется осуществлением 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
характер; 3) принятие (например, через участие депутатов) органами государственной
власти актов (например, по результатам наказов избирателей), выражающих волю народа; 4) образование органами государственной власти органов, исполняющих эти
акты, руководство их деятельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов.
Таким образом, получается, что субъекты Российской Федерации, с одной стороны, составляющие, а с другой — составные части (элементы) федеральной и региональной правовой системы. Структурные элементы Российской Федерации (ее субъекты) обладают определенной самостоятельностью по отношению к Федерации в целом,
точно так же, как Российская Федерация обладает определенной самостоятельностью
по отношению к субъектам при разработке и реализации норм конституционного права.
Следует подчеркнуть, что концепция регионализации федерального законодательства тесно связана и с принципами национально-государственного устройства
Российской Федерации. Они выражаются в совмещении национальной и территориальных основ структурной организации Федерации (республика, автономная область,
автономный округ, область и города); в свободном региональном развитии субъектов
РФ (ст. ст. 72, 73, 76, 77, 78 Конституции РФ); в равноправии и самоопределении народов (ст. ст. 26, 29, 67, 68); в равноправии тождественных субъектов РФ (ст. 5); в согласованности форм национального самоопределения; в многообразии форм национального самоопределения; в добровольном разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.
В целом можно признать, что как цель регионализации федерального законодательства, так и цель совершенствования регионального законодательства направлена:
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1) на конституционное признание федеративной формы государственного устройства;
2) объединение и сохранение государственного единства, целостности; 3) обеспечение национальной безопасности; 4) централизацию и децентрализацию суверенной
федеральной власти субъектов федерации; 5) взаимное уважение и взаимную ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках федерации прав человека
и гражданина в соответствии с международными нормами; 7) разработку юридических механизмов разрешения конфликтов.
На наш взгляд, как в генезисе регионального права, так и в регионализации федерального законодательства существует иная проблема «первичности» суверенитета.
Дело в том, что, с одной стороны, можно считать, что суверенитет республик
зависит от усмотрения договаривающихся сторон, а еще точнее, с позиции передачи
полномочий друг другу, что объем, и пределы полномочий федеральных органов зависят от республик и заключенного между ними договора об образовании Федерации.
С другой стороны, республики выступают как источники, основоположники образования Федерации и ее суверенитета, так как предметы ведения и компетенция республик
и федеральных органов определяются Конституцией. Иначе говоря, самостоятельность определяется рамками их правовой компетенции: в решении одних вопросов
первична самостоятельность республик, а в других — суверенитет Федерации. Однако
отсюда не вытекает вывод, что ограничение предметов ведения и компетенции ведет
к взаимному ограничению их самостоятельности. В связи с принятием Декларации
о государственном суверенитете и подписанием Федеративного договора, хотя его современное значение имеет особый смысл, а также принятием Конституции РФ и ее
субъектов ценность концепции: «ограниченности (самоограниченности) субъекта»
«частичной международной правосубъектности» нуждается в дальнейшем изучении.
В теории конституционного права признается, что главная цель — объединение
ряда государств в единое федеративное государство, а не установление подчиненности
друг другу. Не теряя своей государственности, субъекты Федерации образуют общее
для всех суверенное государство, наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении внутренней и внешней политики. Каждый субъект Федерации сохраняет
политико-правовое качество самостоятельной государственности, но его самостоятельность в определенной мере ограничивается в рамках переданных федеральным
органам компетенций, равно как суверенитет Федерации ограничен компетенцией ее
субъектов. Поэтому вырабатываются и закрепляются новые принципы Федерации, которые призваны обеспечить целостность и суверенитет России в целом и одновременно — необходимый уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения на
местах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их национальных,
экономических интересов и особенностей.
При изучении концепции регионализации федерального законодательства следует учесть и другие обстоятельства. В частности, признание права на самоопределение народа как этнического образования означало признание суверенитета нации, что
поставило вопрос о соотношении его с государственным суверенитетом, во-первых;
во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обретения государственной
самостоятельности в любой ее форме; в-третьих, проблема самоуправленческих начал
в Российской Федерации заключается в соотношении понятия народа, проживающего
на территории Федерации, и народа государства, входящего в субъекты Федерации.
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Практика совершенствования федеративных отношений показывает, что противопоставление народа всей Федерации народу, составляющему часть его и проживающему в пределах государства — члена Федерации, всегда приводит к разрушению Федерации, поскольку делает невозможным установление единства в обеспечении прав
и свобод человека в федеративном образовании.
На современном этапе регионализация федерального и регионального законодательства связана с разработкой: 1) согласительных процедур для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации как инструмента исправления конституционных норм
субъектами Федерации 310; 2) концепций Федерального вмешательства в субъекты РФ
в случаях объявления режима чрезвычайного положения, введения прямого президентского правления, перераспределения полномочий между федеральными органами
власти и органами власти субъектов Федерации, роспуска законодательных (представительных) органов государственной власти, отмены незаконного решения органов
законодательной (представительной) и исполнительной ветвей власти субъектов Федерации 311; 3) оснований введения временной финансовой администрации субъекта
Российской Федерации в случаях возникшей задолженности субъекта Федерации, превышающей 30 % собственных доходов бюджета данного субъекта 312; 4) предложения
о законодательном закреплении принципа «остаточной компетенции» в случаях добавления новых предметов ведения и полномочий к компетенции субъектов РФ в соответствии со ст. 73 Конституции РФ 313; 5) «опережения регионального законодателя»
по предметам совместного ведения в случаях отсутствия федеральных актов как правового института ликвидации пробелов федерального правотворчества 314.
Результаты изучения конституционно-правовых основ регионализации федерального законодательства свидетельствуют о том, что самоуправленческие начала
в региональном праве проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятий и реализации решений, в степени согласованности волевых действий
и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами федерации на началах субординации.
В этом плане следует считать, что было своевременным принятие Постановления
Государственной Думы от 16 ноября 1999 г. № 4512-II ГД «О согласительной комиссии по Федеральному закону „О процедурах преодоления разногласий и разрешения
споров между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации“».
Не менее своевременными являлись Постановление Верховного Совета Республики Башкортостан от 21 июня 1994 г. «О соглашениях между Правительством
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Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан в различных
областях экономического и социально-культурного развития» и Указ Президента Республики Башкортостан от 3 февраля 2000 г. № VII-94 «Об образовании Комиссии по
разработке предложений по согласованию конституционного и текущего законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации».
Данные нормативно-правовые акты были направлены на обеспечение общности
правового пространства Российской Федерации, полной и согласованной реализации
положений Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан в соответствии с Договором «О разграничении предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан».
В соответствии с Указом образована Комиссия по разработке предложений по согласованию конституционного и текущего законодательства Республики Башкортостан
и Российской Федерации. Она провела анализ федеральных законов, принятых в нарушение ст. 76 Конституции Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию субъектов Российской Федерации, и направила предложения в Государственное
Собрание Республики Башкортостан для внесения в порядке законодательной инициативы соответствующих проектов федеральных законов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации; разработала механизм использования согласительных процедур для разрешения споров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики
Башкортостан по согласованию федерального и республиканского законодательства
и практики его применения.
В совместной законотворческой деятельности есть еще неиспользованные резервы и нерешенные проблемы. К ним относятся: отсутствие согласованности между
нормативными правовыми актами разных уровней; нечеткость договорного характера
разграничения полномочий между федеральными органами власти и органами власти
субъектов Федерации; неразработанность правового механизма формирования и перераспределения (делегирования) полномочий между законодательными и исполнительными органами власти; несогласованность конституционно-правовых требований обязательной экспертизы законопроектов и механизма их принятия.
Поэтому Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов в своем Послании
«В год 450-летия единства Башкортостана с Россией — к новым рубежам социального прогресса» к Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан
10 апреля 2007 г. отметил необходимость согласования федерального и республиканского законодательства. Для этого предстоит обеспечить дальнейшее повышение
качества принимаемых законов на основе конструктивного диалога и слаженности
в действиях депутатов и органов исполнительной власти. Особый акцент нужно сделать на совершенствовании планирования деятельности, усилении роли постоянных
комитетов в улучшении технологий законодательного процесса. Профессиональное
законотворчество, создание надежных механизмов реализации законов, контроль за
их исполнением 315.
315
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По признанию Председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан, профессора К. Б. Толкачёва, самое рациональное в достижении взаимосогласованности федерального и республиканского законодательства — это не периодический
пересмотр нашей правовой базы по мере нарастания федерального законодательства,
т. е. не механическое приведение ее в соответствие с вновь принятыми федеральными правовыми актами, а разумное разделение полномочий между федеральными
и республиканскими органами государственной власти в сфере совместного ведения. Выработанные в ходе договорной практики эффективные правовые формулы
как федерального, так и республиканского уровней должны получить отражение в законах. Нужно законодательно закрепить регламент, статус, порядок работы и правовые
последствия деятельности согласительных комиссий.
Он считает, что для совершенствования согласительной процедуры необходимо:
во-первых, продолжать и расширять договорный процесс между центром и субъектами; во-вторых, корректировать не только региональные, но и федеральные нормативные правовые акты 316.
Следует подчеркнуть, что высказанные предложения по совершенствованию
Конституции Республики Башкортостан 1993 г. 317, как отмечалось выше, реализованы
в Конституции РБ в редакции 2002 г. с учетом следующих положений.
Ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 128 Конституции Республики Башкортостан противоречили
п. 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации в части верховенства республиканских законов над нормативными правовыми актами, принятыми по предметам ведения
Российской Федерации, и над нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с федеральными законами по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
В ч. 2 ст. 5 Конституции Республики Башкортостан название договора, определяющего отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации, не соответствовали основам федеративного устройства в форме разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (см. п. 3 ст. 5,
ст. 11 Конституции РФ).
Ч. 2 ст. 5 не соответствовала пп. 4, 5 ст. 76 Конституции Российской Федерации,
поскольку федеральные законы, принятые по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, также являются обязательными на
территории Республики Башкортостан.
Поскольку ст. 7 Конституции Республики Башкортостан относит функции осуществления государственной власти к Государственному Собранию Республики Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан, Кабинету Министров Республики
Башкортостан и судам Республики Башкортостан, в ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 30, ч. 2
ст. 37, ст. 41, ч. 2 ст. 55 Конституции Республики Башкортостан следует восполнить
пробел, возникший в результате того, что органы местного государственного управле316
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ния не отнесены к органам государственной власти (см. ст. 7 Конституции Республики
Башкортостан) и не являются органами местного самоуправления (см. ст. ст. 108, 109
Конституции Республики Башкортостан). В целях устранения противоречия с п. 2 ст. 3
Конституции Российской Федерации органы местного государственного управления
следует отнести к органам государственной власти Республики Башкортостан, то есть
включить в ст. 7 Конституции Республики Башкортостан, или признать район, город,
район в городе муниципальным образованием.
Соответственно, исходя из п. 2 ст. 8, ст. ст. 12, 130, 132 Конституции Российской
Федерации, ст. ст. 8, 9, 111 Конституции Республики Башкортостан имущество, средства, находящиеся в распоряжении органов местного государственного управления
следует отнести к государственной форме собственности (собственности Республики
Башкортостан). В случае отнесения органов местного государственного управления
к органам государственной власти, исходя из пп. 1 и 3 ст. 214, п. 1 ст. 125 ГК Российской Федерации, они имеют право своими действиями приобретать 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 частности, с Законом Республики Башкортостан «О местном государственном управлении в Республике Башкортостан»). В случае признания района,
города, района в городе муниципальным образованием собственность района, города,
района в городе становится муниципальной.
Следует подчеркнуть, что ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации
фактически приравняла город и сельское поселение к муниципальному образованию,
в то время как ст. 131 Конституции Российской Федерации относит к муниципальному
образованию не сами города и сельские поселения как таковые, а территории в городах и сельских поселениях, иные территории, сформированные с учетом исторических и местных традиций. Территории муниципального образования определяются
субъектом Российской Федерации самостоятельно (см. п. 5 мотивировочной части
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке
конституционности положений Закона Удмуртской Республики «О системе органов
государственной власти в Удмуртской Республике»).
Второе предложение ч. 2 ст. 9 Конституции Республики Башкортостан не соответствует п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации и ст. 235 ГК 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 (см. п. 2 ст. 3 ГК РФ);
3) принудительное изъятие может быть произведено не только в общественных
интересах, но и по другим основаниям, предусмотренным законом;
4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) производится не во
всех случаях принудительного изъятия.
Ч. 3 ст. 9 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует п. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 209 ГК Российской Федерации, поскольку:
1) право собственности осуществляется свободно, если это не нарушает закон,
интересы других;
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2) право собственности может быть ограничено федеральным законом.
Ч. 1 ст. 10 Конституции Республики Башкортостан противоречит ч. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации, согласно которой земля и другие природные ресурсы
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Ст. 36 Конституции Российской Федерации также гласит, что граждане и их
объединения вправе иметь в частной собственности землю.
Исходя из смысла слова «достояние», указанного в ч. 1 ст. 10 Конституции
Республики Башкортостан, как собственности, ч. 1 ст. 11 Конституции Республики
Башкортостан не соответствует пункту «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации и ст. 214 ГК Российской Федерации, поскольку государственной собственностью
в РФ является имущество, принадлежащее на праве собственности самому государству, т. е. Республике Башкортостан. Многонациональный народ РБ имеет право
управлять государственной собственностью через органы государственной власти
или непосредственно путем референдума (см. ст. 3 Конституции Республики Башкортостан).
Чч. 2–4 ст. 11 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют п. «о»
ст. 71 Конституции Российской Федерации, п. 2 ст. 3, ст. 113, 120, п. 5 ст. 214 ГК Российской Федерации, поскольку:
1) государственные унитарные предприятия, государственные учреждения являются организациями;
2) имущество должно быть отнесено к государственной собственности Республики Башкортостан в порядке, установленном федеральным законом.
Ч. 3 ст. 21 не соответствует п. «в» ст. 71, п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека находится в ведении РФ
и ограничение их производится федеральным законом.
Ч. 3 ст. 22 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. «в» ст. 71
Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 2 и п. 2 ст. 22 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации», согласно которым гражданство Российской
Федерации не является следствием получения гражданства республики в составе
Российской Федерации, а приобретается в соответствии с указанным Федеральным
законом независимо от получения гражданства республики в составе Российской Федерации.
Ч. 1 ст. 23 Конституции Республики Башкортостан противоречит ч. 1 ст. 62,
п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», так как отсутствует указание о приобретении гражданами Республики Башкортостан, являющимися одновременно гражданами Российской Федерации, иного гражданства, также в соответствии и с федеральным законом
или международным договором Российской Федерации.
Ч. 1 ст. 24 не соответствует ч. 3 ст. 62, п. «в» ст. 71 Конституции Российской
Федерации, поскольку случаи, когда лица, не являющиеся гражданами Республики
Башкортостан, не пользуются в Республике Башкортостан, в Российской Федерации
правами и не несут обязанности наравне с гражданами Республики Башкортостан,
Российской Федерации, устанавливаются также и федеральным законом или международным договором Российской Федерации, поскольку территория Республики Башкортостан входит в территорию Российской Федерации.
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Ч. 2 ст. 26 Конституции Республики Башкортостан не соответствует п. «о» ст. 71
и п. 2 ст. 20 Конституции Российской 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 обвиняемому права на рассмотрение его
дела судом с участием присяжных заседателей.
Ч. 2 ст. 28 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. 2 ст. 22,
п. «о» ст. 71, п. «к» ст. 72 Конституции Российской Федерации, поскольку в Конституции Российской Федерации не указано, что законность задержания подлежит проверке
в судебном порядке.
Ч. 2 ст. 31 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. «о» ст. 71
и ст. 168 УИК РСФСР, согласно которой обыск допускается с санкции прокурора
и процедура обязательной проверки судом законности обыска не предусмотрена.
Ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 32, чч. 1, 5 ст. 33, ст. 34, 35, чч. 1 и 2 ст. 37, ч. 1 ст. 38, ст. 39,
ч. 1 ст. 40, ст. 41, ч. 2 ст. 42, ч. 1 ст. 43, ч. 3 ст. 45, ст. 46, ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50,
ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 52, чч. 1 и 3 ст. 55, ст. 57, ч. 2 ст. 61, ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 64, ст. 65, ч. 1
ст. 82, ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 137 Конституции Республики Башкортостан не соответствует
Конституции Российской Федерации в той части, в какой лица, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан и находящиеся на территории Республики Башкортостан, не указаны как имеющие определенные права, свободы и обязанности.
Ч. 5 ст. 33 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. 4 ст. 29,
п. «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации, поскольку перечень сведений, составляющих государственную тайну подлежит определению федеральным законом.
Ст. 34 Конституции Республики Башкортостан не соответствует ст. 28, п. «в»
ст. 71 Конституции Российской Федерации, поскольку соблюдение закона не является
условием предоставления свободы совести и свободы вероисповедания.
Ч. 2 ст. 35 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует п. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации, согласно которому предоставлено право на обучение и воспитание не только на родном, а на любом языке.
Ч. 2 ст. 36 не соответствует п. «в» ст. 71, ч. 1 ст. 76 Конституции Российской
Федерации, поскольку регулирование правового статуса иных языков, кроме государственных (см. п. 2 ст. 68 Конституции Российской Федерации), должно осуществляться федеральным законом.
Ч. 4 ст. 37 ограничивает права граждан Республики Башкортостан, находящихся
за ее пределами, в той части, в какой они лишены права избирать иные органы власти
в Республике Башкортостан, кроме Президента Республики Башкортостан и Государственного Собрания Республики Башкортостан (см. ч. 2 ст. 37 Конституции Республики Башкортостан), и внутренне противоречит ч. 3 ст. 23 Конституции Республики
Башкортостан, согласно которой проживание гражданина Республики Башкортостан
за ее пределами не прекращает его гражданства.
Ч. 3 ст. 40 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. «в» ст. 71
Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и гражданина (в том числе права на объединение) отнесено к ведению РФ.
Ч. 1 ст. 42 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации и внутренне противоречит ч. 1 ст. 9 Конституции
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Республики Башкортостан, поскольку устанавливает ограниченный перечень форм
собственности.
Ч. 3 ст. 42 не соответствует п. 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации, согласно которой имущество может быть отчуждено решением суда при условии предварительного и равноценного возмещения вне зависимости от наличия или отсутствия
закона, устанавливающего условия принудительного отчуждения имущества для государственных нужд.
Ч. 4 ст. 42 не соответствует п. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации, согласно которому право наследования гарантируется в целом (не только законом).
Ч. 3 ст. 43 не соответствует ст. 34, пп. «в», «о» ст. 71, п. 1 ст. 76 Конституции
Российской Федерации поскольку предпринимательская деятельность иностранных
граждан и организаций, лиц без гражданства регулируется федеральным законом.
Ч. 3 ст. 45 Конституции Республики Башкортостан не соответствует п. 3 ст. 37
Конституции Российской Федерации, согласно которому минимальный размер оплаты
труда устанавливается вне зависимости от размера прожиточного минимума.
Следовало бы вместо слов «в соответствии с прожиточным минимумом» записать «не ниже прожиточного минимума».
Ч. 3 ст. 51 Конституции Республики Башкортостан не соответствует п. 3 ст. 40
Конституции Российской Федерации, согласно которому малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется только бесплатно или за доступную плату.
Ч. 2 ст. 52 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует п. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации, согласно которой гарантируется
бесплатность и доступность только дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Ст. 60 противоречит ст. 51, п. «о» ст. 71, п. «к» ст. 72, п. 5 ст. 76 Конституции
Российской Федерации, поскольку случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания определяются федеральным законом.
Второе предложение ч. 1 ст. 67, ч. 2 ст. 67, чч. 3, 4 ст. 77 Конституции Республики
Башкортостан не соответствуют п. 2 ст. 59, пп. «м», «н» ст. 71, ч. 1 ст. 76 Конституции
Российской Федерации, поскольку вопросы несения военной службы, обеспечения
безопасности Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.
Чч. 1 и 2 ст. 68 Конституции Республики Башкортостан не соответствуют п. «м»
ст. 71, чч. 1, 2 ст. 56 Конституции Российской Федерации, поскольку ограничения прав
и свобод устанавливаются, а чрезвычайное положение вводится в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
Ст. 70 Конституции Республики Башкортостан целесообразно изложить с учетом положений ст. 73 Конституции Российской Федерации, 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.
Ст. 71 Конституции Республики Башкортостан не соответствует п. 2 ст. 71, п. 1
ст. 76 Конституции Российской Федерации, согласно которым доходная часть феде253

рального бюджета устанавливается не в соответствии с соглашениями Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а федеральным законом.
Ч. 1 ст. 73 Конституции Республики Башкортостан целесообразно дополнить,
исходя из ст. 73 Конституции Российской Федерации, поскольку Республика Башкортостан имеет право участвовать и в решении вопросов, переданных по Договору в совместное ведение.
Ч. 3 ст. 78 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. «м» ст. 71
и п. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации, поскольку оборона и безопасность
находятся в ведении Российской Федерации.
В п. 7 ст. 88 Конституции Республики Башкортостан слова «определение правового статуса общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан» противоречат п. «в» ст. 71, п. 1 ст. 76 Конституции
Российской Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и гражданина относится к ведению Российской Федерации.
В п. 17 ст. 88 слова «утверждение Президиума и судебных коллегий Верховного
Суда Республики Башкортостан» противоречат п. «о» ст. 71 Конституции Российской
Федерации, поскольку субъектам Российской Федерации не дано право утверждения
Президиумов и судебных коллегий федеральных судов.
П. 19 ст. 88 противоречит п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации
и ст. 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которой представительный орган субъекта Российской Федерации не назначает, а дает
согласие на назначение прокурора субъекта Российской Федерации.
П. 23 ст. 88 противоречит п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации, поскольку амнистия отнесена к предметам ведения Российской Федерации.
П. 24 ст. 88 не соответствует пп. «в», «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного положения относится к ведению
Российской Федерации.
П. 25 ст. 88 Конституции республики Башкортостан противоречит ст. 10, п. 1
ст. 118 Конституции Российской Федерации, внутренне противоречит ст. 6, ч. 1 ст. 132,
ч. 1 ст. 133 и ч. 6 ст. 134 Конституции Республики Башкортостан, поскольку правосудие осуществляется только судом.
Ст. 92 (ч. 1) Конституции Республики Башкортостан не в полной мере соответствует Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности отдельных положений ч. 1 ст. 92 Конституции Республики
Башкортостан, ч. 1 ст. 3 Закона Республики Башкортостан «О Президенте Башкортостан», согласно которому такие дополнительные условия реализации гражданами
пассивного избирательного права на выборах Президента Республики Башкортостан,
как достижение кандидатом минимального (35 лет) и максимального (65 лет) возраста,
а также продолжительность его проживания на территории Республики Башкортостан,
не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 3 (ч. 3), 6 (ч. 2), 19
(чч. 1, 2) и 55 (ч. 3).
П. 9 ст. 95 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. 1 ст. 118
Конституции Российской Федерации, поскольку правосудие осуществляется только
судом. Действие нормативных правовых актов на территории Российской Федерации
урегулировано ст. 76 Конституции Российской Федерации.
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В п. 10 ст. 95 вместо слов «для назначения» следует написать «для дачи согласия
на назначение» (см. п. 3 ст. 129 Конституции Российской Федерации).
П. 11 ст. 95 Конституции Республики Башкортостан целесообразно исключить
как противоречащий п. «ж» ст. 71 Конституции Российской Федерации, поскольку на
сегодняшний день Национальный банк Республики Башкортостан является территориальным подразделением Центрального банка Российской Федерации, или изложить
в виде: «назначает руководителей государственных банков Республики Башкортостан».
П. 15 ст. 95 Конституции Республики Башкортостан не соответствует пп. «в»,
«м» ст. 71 Конституции Российской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного положения относится к ведению Российской Федерации.
В п. 18 ст. 95 Конституции Республики Башкортостан слова «и предоставления
убежища» противоречат п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации, поскольку
регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина отнесены к ведению
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации не предоставлено право
предоставления убежища.
В ч. 3 ст. 101 Конституции Республики Башкортостан исходя из норм ГК
Российской Федерации вместо слова «предприятий» следует записать «организаций».
Существуют внутренние противоречия и разногласия при толковании ч. 1 ст. 108
и ст. 111 Конституции Республики Башкортостан по вопросам распоряжения муниципальной собственностью. Ч. 1 ст. 108 противоречит ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации, поскольку органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью.
Ч. 2 ст. 116 противоречит п. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации и внутренне противоречит ч. 3 ст. 37 Конституции Республики Башкортостан, согласно которым граждане, находящиеся на стационарном лечении в психиатрических больницах, не лишены права избирать и быть избранным.
В ст. 127 слова «уголовное законодательство» противоречат п. «о» ст. 71 и п. 1
ст. 76 Конституции Российской Федерации, поскольку уголовное законодательство находится в ведении Российской Федерации.
Ч. 1 ст. 129 по поводу определения субъектов права законодательной инициативы не соответствует п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Исходя из ст. 17 вышеуказанного закона, ч. 2 ст. 129 Конституции Республики
Башкортостан не в полной мере соответствует п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно
которому заключение должно быть представлено Президентом Республики Башкортостан.
Чч. 2 и 3 ст. 132 Конституции Республики Башкортостан противоречат п. 1 ст. 11,
п. «г» ст. 71, п. 1 ст. 76 Конституции Российской Федерации, поскольку все указанные
суды (кроме Конституционного Суда Республики Башкортостан) являются федеральными, их деятельность определяется федеральным законом.
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Ч. 2 ст. 133 Конституции Республики Башкортостан не соответствует п. 1 ст. 120
Конституции Российской Федерации, согласно которой судьи подчиняются только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
Ч. 2 ст. 134 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. «в» ст. 71
Конституции Российской Федерации и ст. ст. 42, 44 Федерального закона «Об общественных объединениях», согласно которым вопросы об ограничении деятельности политических партий конституционными судами субъектов Российской Федерации не
решаются.
Ст. 135 Конституции Республики Башкортостан противоречит п. «о» ст. 71
Конституции Российской Федерации и ст. ст. 1, 20 Закона РСФСР «О судоустройстве
РСФСР», п. 3 ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», так как Верховный Суд Республики Башкортостан является федеральным судом и не может осуществлять надзор за судебной деятельностью судов
Республики Башкортостан (в частности Конституционного Суда РБ).
Ст. ст. 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), чч. 1, 3 ст. 140,
ст. 141 не соответствуют п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации «Судебная
власть», поскольку регулируют вопросы деятельности федеральных судов Республики
Башкортостан (в частности Конституционного Суда Республики Башкортостан).
В ст. 142 слова «предприятиями и организациями» не соответствуют нормам ГК
Российской Федерации.
Ч. 1 ст. 143 не соответствует п. 3 ст. 129 Конституции Российской Федерации,
поскольку Государственное Собрание Республики Башкортостан не назначает, а дает
согласие на назначение прокурора Республики Башкортостан.
Ч. 2 ст. 143 противоречит п. 4 ст. 129 Конституции Российской Федерации, поскольку нижестоящие по отношению к прокурору субъекта Российской Федерации
прокуроры назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации.
Ч. 3 ст. 143, ч. 2 ст. 144 Конституции Республики Башкортостан не соответствует
п. 5 ст. 129, п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации, поскольку полномочия,
организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации находится
в ведении Российской Федерации.
Ст. 145 противоречит п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к ведению Российской Федерации, Следственный комитет Республики Башкортостан не входит в систему органов государственной
власти Республики Башкортостан (см. ст. 7 Конституции Республики Башкортостан,
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»).
Ч. 2 ст. 148 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой местный бюджет является бюджетом муниципального образования, ч. 2 ст. 148 и ч. 1 ст. 132
внутренне противоречат друг другу в той мере, в какой бюджет административно-территориального образования, не являющегося муниципальным образованием, также
называется местным.
Ст. 152 Конституции Республики Башкортостан не соответствует п. 3 ст. 75 Конституции Российской Федерации, согласно которому общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.
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Ст. ст. 153 и 154 не соответствуют п. «з» ст. 71, п. «и» ст. 72, п. 3 ст. 75 Конституции Российской Федерации, так как федеральный бюджет, сборы в федеральный
бюджет устанавливаются федеральным законом.
По ст. 155 Конституции Республики Башкортостан Национальный банк (в нынешнем его названии) является территориальным подразделением 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 банковской
деятельности» не устанавливает особый статус или особые полномочия государственных банков субъектов Российской Федерации. Следовательно, ст. 155 целесообразно
изложить в следующей редакции: «Государственные банки Республики Башкортостан
подотчетны Государственному Собранию Республики Башкортостан и Президенту
Республики Башкортостан».
В Конституции Республики Башкортостан имеются внутренние противоречия
и пробелы.
В частности, в ст. 19 Конституции РБ следовало бы указать «местное самоуправление» и «местное государственное управление», ибо последнее относится к «местной
власти».
Первое предложение ч. 1 ст. 42 Конституции Республики Башкортостан внутренне противоречит второму предложению ч. 1 ст. 42 Конституции Республики Башкортостан, поскольку муниципальная собственность принадлежит муниципальному
образованию.
В ч. 5 ст. 47 Конституции Республики Башкортостан слово «дети» следует заменить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, не достигшие 18 лет.
В п. 7 ст. 88 Конституции Республики Башкортостан слова «и органов местного
самоуправления» следует исключить, так как согласно ст. 108 (ч. 2) Конституции Республики Башкортостан местное самоуправление является видом местной власти.
В пп. 11, 12 ст. 88, ч. 3 ст. 102 Конституции Республики Башкортостан в целях
исключения внутренних противоречий с ч. 2 ст. 98, ч. 4 ст. 102 Конституции Республики Башкортостан слово «доверии» целесообразно заменить словами «выражении
недоверия».
П. 14 ст. 88 после слов «депутатов представительных органов местной власти»
следует дополнить словами «глав сельских, поселковых администраций» (см. п. 1
ст. 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса Республики Башкортостан о выборах).
В п. 14 ст. 88 вместо слова «утверждение» следует записать «назначение половины членов», дополнив полномочия Президента Республики Башкортостан аналогичным положением (см. п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
В ч. 3 ст. 97 Конституции Республики Башкортостан после слова «руководителей» пропущено слово «органов».
В п. 4 ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 134 Конституции Республики Башкортостан слово «высших» внутренне противоречит ст. 7, ч. 3 ст. 91, ст. 100 Конституции Республики Баш257

кортостан. В п. 3 ч. 1 ст. 134 вместо слова «республик» предлагаем записать «субъектов Российской Федерации».
Ч. 2 ст. 148 Конституции Республики Башкортостан внутренне противоречит
ч. 2 ст. 11 раздела «Основы конституционного строя Республики Башкортостан» Конституции Республики Башкортостан, в котором дано название бюджета Республики
Башкортостан, находящегося в ее собственности, не как республиканского, а как государственного.
Ст. 3 и ст. 69 Конституции РБ должны быть согласованы с точки зрения носителя
суверенитета и источника власти в республике.

9.2. Правовая экспертиза регионального законодательства
Актуальность данной проблемы определяется тем, что юридическая экспертиза
является элементом механизма согласования федерального и регионального законодательства и способствует разработке согласительной процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 85 Конституции РФ).
Важность изучения правовой экспертизы регионального законодательства объясняется отсутствием согласованности между актами разных уровней; нечеткостью
договорного характера разграничения полномочий между федеральными органами
власти и органами власти субъектов Федерации; неразработанностью правового механизма формирования и перераспределения (делегирования) полномочий между законодательными и исполнительными органами власти; отсутствием жестких правовых
требований обязательной экспертизы законопроектов и четкого механизма их принятия.
Доктринальные основы правовой экспертизы системы права и федеративной
системы нормативных правовых актов, системы права и системы нормативных правовых актов субъектов Федерации предполагают рассмотрение: 1) концепции законопроекта; 2) конституционно-правовых основ правовой экспертизы; 3) тенденций развития законодательства; 4) целей, критериев и видов правовой экспертизы; 5) органов,
уполномоченных на проведение правовой экспертизы; 6) путей совершенствования
правовой экспертизы.
В настоящее время концепция законопроекта, который подлежит правовой экспертизе, разрабатывается на основе Регламента законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства
юстиции от 19 января 2001 г. № 14.
В концепции законопроекта должны быть определены: основная идея, цели
и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых будет распространено действие закона, их новые права и обязанности, в том числе с учетом ранее имевшихся; место будущего закона в действующем законодательстве с указанием отрасли законодательства.
В связи с этим законопроект включает в себя:
а) проекты закона субъекта Российской Федерации (если требуется новое решение какого-либо самостоятельного вопроса или если по одному и тому же вопросу
имеется несколько нормативных правовых актов);
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б) изменения и дополнения действующих законов субъекта Российской Федерации;
в) новую редакцию (новый текст) действующих законов субъекта Российской
Федерации, улучшающую содержание принятых ранее законодательных норм;
г) одобрение (полностью или частично) модельного законодательного акта,
рекомендованного федеральными государственными органами и научными учреждениями.
Исходные положения проведения экспертизы регионального законодательства
предусмотрены в разграничениях предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами путем установления исключительной компетенции Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), исключительной компетенции субъектов Российской
Федерации (ст. 73 Конституции РФ) и совместной компетенции Российской Федерации
и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ). При этом устанавливается принцип верховенства федерального закона в сфере совместных полномочий (ч. 5 ст. 76 Конституции
РФ) и верховенства закона субъекта РФ в сфере полномочий, отнесенных к его ведению (ч. 6 ст. 76 Конституции РФ).
Эти конституционно-правовые основы экспертизы как федерального, так и регионального законодательства конкретизированы в федеральных законах: «О принципах
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов Российской Федерации» от 24.06.1999 № 119-ФЗ в редакции от 20.05.2002 г.; «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также
с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований»
от 29.12.2004 г. № 199-ФЗ в редакции от 29.12.2006 г.; «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ в редакции от 10.05.2007 г.; «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ в редакции от 10.05.2007 г. и в Регламенте законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденном Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
19.01.2001 г. № 14.
Конституционно-правовые основы экспертизы законодательства Республики Башкортостан предусмотрены в ст. ст. 1, 4, 5, 14, 15, 71, 87, 97, 106 Конституции
Республики Башкортостан в редакции от 03.12.2002 г. № 369-з. Во исполнение конституционного законодательства Республики Башкортостан приняты: законы Республики Башкортостан «О нормативно-правовых актах Республики Башкортостан»
от 9 сентября 2001 г. № 257-з в редакции от 3 февраля 2006 г. № 280-з и «О порядке
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан» от 16.06.2005 г.; Указ Президента Республики
Башкортостан от 01.12.2006 № УП-581 «Об утверждении порядка подготовки проекта договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Республики
Башкортостан»; Постановление Кабинета Министров РБ «Об экспертном совете при
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Кабинете Министров Республики Башкортостан» от 22.12.1997 г. № 242 в редакции
от 15.04.2004 г.; Правила подготовки нормативных правовых актов республиканских
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 01.06.1998 г. № 111;
Положение о порядке ведения республиканского реестра муниципальных правовых
актов, утвержденное Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
28.03.2005 г. № 50.
Следует подчеркнуть, что любая правовая экспертиза (государственная, общественная, независимая), как федерального, так и регионального законодательства, должна быть проведена с учетом следующих обстоятельств.
Во-первых, если система права — это совокупность правовых норм, то система
законодательства — это совокупность источников права, которые являются формой
выражения правовых норм.
Во-вторых, если система права отражает внутреннее строение права, то система
законодательства — это внешняя видимая форма системы права.
В-третьих, если система права носит объективный характер, поскольку отражает состояние общественных отношений, то система законодательства строится по иному принципу: в ее формировании значительное место занимает субъективный фактор,
обусловленный потребностью юридической практики.
В-четвертых, если система права представляет собой совокупность норм права,
разделенных по предметному признаку (отраслям права), то система законодательства — это совокупность нормативных актов, которая строится как с учетом отраслевого
принципа, так и без его учета, то есть в одних случаях законодательство издается применительно к конкретной сфере правового регулирования, в других — закон содержит
нормы различных отраслей права.
В-пятых, первичным элементом системы права служит норма права, состоящая
из гипотезы, диспозиции и санкции; первичным элементом системы законодательства является статья нормативного правового акта, которая не всегда содержит все три
структурных элемента правовой нормы.
Как видно, экспертиза нормативного правового акта выявляет составные элементы системы и зависимость внутренней структуры системы на определенном этапе
развития общества.
Известно, что экспертиза регионального законодательства не может быть проведена без учета тенденций развития законодательства РФ, так как на формирование
системы нормативных правовых актов в субъектах Федерации оказывает влияние проводимая центром и субъектами Федерации региональная политика. На региональное
правотворчество влияет также статус субъекта Федерации с его экономическими, географическими, демографическими факторами, которые могут выражаться в уровне
правового сознания и степени участия в международных отношениях.
Не случайно, что в порядке подготовки законопроектов и проектов постановлений Государственной Думы Федерального Собрания предварительному рассмотрению
подлежат вопросы:
1. О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. О порядке изменения статуса субъекта Российской Федерации.
4. О границах субъектов Российской Федерации и о порядке их изменения.
5. О гарантиях государственной целостности Российской Федерации и механизме ответственности органов государственной власти и должностных лиц.
6. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации.
7. Об основах отношений края или области с входящими в их состав автономными округами.
8. О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
9. О порядке передачи федеральными органами исполнительной власти части
своих полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
10. О порядке передачи органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации части своих полномочий федеральным органам исполнительной
власти.
11. Об основах государственного регулирования регионального развития в Российской Федерации.
12. Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации.
13. О приграничных регионах Российской Федерации.
14. О порядке передачи управления федеральной собственностью в ведение
субъектов Российской Федерации.
15. Об основах межбюджетного регулирования в Российской Федерации.
17. О социально-экономическом районировании Российской Федерации.
18. О федеральных целевых программах регионального развития.
19. О стандартах бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Кроме того, при проведении экспертизы регионального законодательства важно
помнить, что в настоящее время принятие в регионах нормативных правовых актов,
противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству, конкретизировано в связи с установлением ответственности органов государственной власти субъектов Федерации за нарушение Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также в случае принятия ими нормативных правовых
актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному законодательству, повлекших за собой массовые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности, национальной безопасности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации и ее обороноспособности.
Эти обстоятельства должны быть учтены в связи с тем, что основы конституционного
строя Российской Федерации не содержат формулы разделения властей между Федерацией и ее субъектами, а закрепляют лишь разграничение полномочий и предметов
ведения между ними.
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При определении целей и критериев экспертизы регионального законодательства
нельзя не учитывать неразработанность четких пределов несоответствия нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации и федерального законодательства. Поэтому проекты законов субъектов Российской
Федерации готовятся с целью развития и конкретизации федеральных законов и иных
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти в рамках
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; обеспечения регламентации тех сторон экономической, политической и социальной сфер
жизни региона, регулирование которых выходит за пределы исключительного ведения
Российской Федерации и ее совместного с субъектами Федерации ведения; содействия
гражданам в реализации их прав и законных интересов; определения статуса государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений.
Как показывает практика, экспертиза регионального законодательства выявляет
обстоятельства, которые отрицательно влияют на реализацию закрепленных Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами
полномочий федеральных органов государственной власти. Отсюда цели проведения
правовой экспертизы регионального законодательства определяются как необходимость предмета соответствия законопроектов субъектов Федерации Конституции РФ,
общим признанным принципам и нормам международного права, федеральным конституционным законам, федеральным законам, а также юридической практике (ст. 41
Регламента законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации).
В Законе Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах республики Башкортостан», предусмотрено положение, согласно которому подготовка проектов
законов и иных нормативных правовых актов осуществляется в целях создания научно обоснованной системы нормативных правовых актов Республики Башкортостан,
обеспечения гласности в нормотворческой деятельности, обеспечения комплексного
и последовательного решения нормотворческих задач, совершенствования организации законопроектных работ, усиления контроля за сроками подготовки проектов нормативных правовых актов (ст. 17).
В том же законе определено, что проекты нормативных правовых актов Республики Башкортостан по решению нормотворческого органа Республики Башкортостан
могут подвергаться правовой, финансово-экономической, экологической и иной научной специализированной экспертизе. Причем, в качестве экспертов привлекаются
организации и лица, не принимавшие непосредственного участия в подготовке соответствующего проекта. Характерно, что в оценке проекта нормативного правового
акта Республики Башкортостан эксперты независимы и не связаны позицией нормотворческого органа Республики Башкортостан, по поручению которого проводится
экспертиза (ст. 25).
Для правильной оценки региональных актов и подготовки заключений об их соответствии Конституции РФ и федеральным законам органам юстиции рекомендованы
следующие критерии: а) нахождение акта в зоне законодательной компетенции Федерации или ее субъектов; б) правомочность субъекта, принимающего акт; в) соответствие содержания акта объему полномочий субъекта; г) правильный выбор формы
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акта; д) соблюдение процедуры подготовки и принятия акта; е) соответствие норм
права субъектов федеральным нормам.
На цели и критерии проведения экспертизы регионального законодательства
также влияют способы обеспечения разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти по вертикали. Таковыми являются: принятие
Конституции РФ; принятие на ее основе федеральных законов и законов субъектов
РФ; заключение на основе Конституции РФ и федеральных законов, договоров (соглашений).
В настоящее время создана система органов, которые наделены полномочиями
проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Так, при Президенте РФ создана Комиссия по взаимодействию федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которая может организовывать проведение правовой экспертизы соответствующих нормативно-правовых
актов.
В соответствии с указаниями Генерального прокурора РФ от 28 апреля 2000 г.
«О дополнительных мерах по усилению прокурорского надзора за законностью правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации» прокуроры направили в суды общей юрисдикции более 7 тыс. заявлений о признании незаконными полностью или частично законов и иных нормативных актов регионального
уровня.
В соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством только
в течение 2001 г. приведены 2312 правовых актов. В 2001 г. прокурорами было выявлено более 4 тыс. правовых актов законодательных и исполнительных органов субъектов Федерации, из которых две трети отменены или приведены в соответствие
с федеральным законодательством. В 2003 г. прокурорами выявлено свыше 4 тыс.
таких актов, на которые принесено 2760 протестов, внесено более 3 тыс. представлений, направлено в суд 2233 иска. То есть осуществление «надзорной экспертизы»
за законностью правовых актов государственных органов субъектов Федерации не
теряет своей остроты и актуальности. При этом в 2003 г. прокурорами опротестованы положения свыше 50 тыс. правовых актов органов местного самоуправления.
После вмешательства прокуратуры их подавляющее большинство приведено в соответствие с законом или отменено, а около 6 тыс. должностных лиц, виновных в их
принятии, привлечены к дисциплинарной или административной ответственности.
Особая роль среди всех федеральных органов исполнительной власти РФ принадлежит Минюсту России. Указом Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской
Федерации» на Минюст возложено ведение федерального регистра нормативных
правовых актов субъектов РФ. Кроме того, помимо учета в соответствии с указами
Президента РФ от 3 декабря 1994 г. № 2147 «О мерах по совершенствованию юридического обеспечения деятельности Президента РФ» и от 2 мая 1996 г. № 645 «О мерах
по развитию органов юстиции» Минюст России вправе осуществлять экспертизу нормативных актов субъектов РФ.
На МИД РФ возложена правовая экспертиза документов, которые планируются
субъектами к подписанию с зарубежными партнерами. В базе данных МИД находится более 1200 действующих соглашений между субъектами Федерации и иностран263

ными партнерами из 70 государств. С целью создания условий по обеспечению государственной поддержки выполнения международных соглашений субъектов были
подписаны межправительственные соглашения о принципах организации межрегионального и приграничного сотрудничества с Китаем, Польшей, Финляндией, Литвой,
Украиной и Казахстаном.
Распоряжением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. осуществление экспертизы правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов
Федерации, возложено на Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ.
В субъектах Федерации созданы специальные учреждения по вопросам регионального законодательства.
В частности, как отмечалось выше, основными задачами Экспертного совета при
Кабинете Министров Республики Башкортостан являются:
— организация и проведение экспертиз крупных социально-экономических, научно-технических, инвестиционных проектов и программ, вносимых на рассмотрение
Кабинета Министров Республики Башкортостан;
— выдача заключений, рекомендаций по региональным и республиканским социально-экономическим программам и проектам;
— осуществление взаимодействия с экспертными организациями и подразделениями федеральных и республиканских органов исполнительной власти;
— участие в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, международных договоров, а также в работе международных организаций
в пределах компетенции Экспертного совета.
Для осуществления своих функций Экспертный совет имеет право:
— давать поручения министерствам, государственным комитетам и ведомствам
по представлению экспертного заключения по программам и проектам, а также привлекать в установленном порядке экспертов из числа наиболее компетентных специалистов, создавать рабочие группы, комиссии и исследовательские коллективы, действующие под руководством членов Экспертного совета;
— запрашивать и получать от министерств, государственных комитетов, ведомств и организаций необходимую информацию, разрабатывать и издавать документы и информационные материалы в пределах своей компетенции.
Министерство юстиции Республики Башкортостан вправе осуществлять в республиканских органах исполнительной власти проверку работ по отбору нормативных
правовых актов, подлежащих государственной регистрации, и при необходимости запрашивать нормативные правовые акты на государственную регистрацию; привлекать
в случае необходимости высококвалифицированных специалистов и научных работников в качестве внештатных экспертов для подготовки заключений по нормативным
правовым актам республиканских органов исполнительной власти, представленным
на государственную регистрацию. Оплата труда внештатных экспертов производится
за счет средств, выделяемых Министерству юстиции Республики Башкортостан.
Осуществлением правовой экспертизы регионального законодательства занимается и Отдел правовой экспертизы Администрации Президента РБ.
Вышесказанное обуславливает необходимость выработки некоторых путей совершенствования правовой экспертизы регионального законодательства.
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Они могут разрабатываться по трем направлениям: по содержанию конституционного законодательства; по структуре регионального законодательства; по характеру
заключенных договоров и соглашений.
Следует подчеркнуть, что для совершенствования экспертизы федерального
и регионального законодательства необходимо:
— издание Основ федерального законодательства по всем вопросам совместного
ведения и согласование федерального и регионального законодательства;
— создание института регионального законодательства;
— разработка принципов регионального правотворчества;
— издание Федерального закона «О порядке реализации субъектами РФ права
законодательной инициативы»;
— принятие Федерального закона «О процедурах преодоления разногласий
и разрешения споров между органами государственной власти российской федерации
и органами государственной власти субъектов российской федерации»;
— проведение мониторинга действующего регионального законодательства;
— разработка методики определений соотношения законов и подзаконных актов;
— разработка процессуальных правовых форм разграничения федерального
и регионального исполнительного органа государственной власти;
— разработка механизма согласительной процедуры;
— разработка принципов наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями;
— разработка Положения «Об определении видов правотворчества исполнительных органов»;
— приведение в соответствие федерального и регионального законодательства
с вновь принятыми законами и нормативными актами;
— разработка процессуального механизма приостановления или опротестования
действующих норм федерального законодательства;
— подготовка комментария к Федеральному закону «О порядке опубликования
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов палат Федерального собрания».
В совершенствовании экспертизы федерального и регионального законодательства значительную роль могут сыграть экспертные рекомендации по использованию достижений других субъектов Федерации. Они тоже могут восполнить
недоработки таких понятий, как правовые аксиомы, правовые насилия, правовые
демагогии, правовые мифы, правовые ограничения, правовые парадоксы, правовые ошибки, правовые издержки, правовые неравенства, правовые деформации,
правовые декларативности, правовые злоупотребления, правовые преюдициальности, правовые аналогии, правовые делегирования, правовые презумпции, правовые
символы, правовые произволы, правовые уступки, правовые фикции, правовые императивы, правовые дефиниции, правовые неприкосновенности, правовые прецеденты и др.
В целом же, любая экспертиза (государственная, общественная, независимая),
как федерального, так и регионального законодательства, является средством предотвращения социальных, государственно-правовых, политических конфликтов, право265

вых коллизий, одновременно являясь своего рода формой мониторинга всего позитивного и негативного в развитии регионального законодательства 318.

9.3. Мониторинг конституционного законодательства
На современном этапе развития конституционного законодательства большое
значение придается мониторингу конституционного законодательства на основе
мониторинга правовых основ федеративной реформы, законодательства и правоприменительной практики 319.
Их актуальность определяется тем, что зачастую принимаются низкокачественные с юридической точки зрения нормативные акты, противоречащие Конституции, актам того же или другого уровня, имеющие внутренние противоречия. Все
это происходит из-за отсутствия законодательно закрепленных полноценных процессуальных норм, регламентирующих законотворческий процесс (наличие регламентов
палат парламента при отсутствии федерального закона о порядке принятия федеральных законов нельзя признать нормальной ситуацией); должного планирования (мелкотемье законопроектной деятельности при непринятии многих важных законов; у всех
субъектов права законодательной инициативы есть свои планы законопроектных работ, но они, как правило, не стыкуются); действенной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение закона. Отсюда неуважение к закону; несправедливость ситуации, когда государство изначально действует избирательно: рассчитывает
на исполнение закона только частью тех, кому он адресован; санкции применяет лишь
к части нарушителей закона.
Известно, что мониторинг самого законодательства (инвентаризация законодательства) позволяет структурировать массив принятого законодательства, классифицировав его по отраслям, тем самым — создать систему законодательства. Благодаря
этому возникает возможность развивать законодательство системно, то есть гармонично — внутри системы, но по обозначенным отраслям законодательства.
Что касается мониторинга правоприменительной практики, то, действительно,
именно ее наблюдение и анализ наглядно показывают проблемы самого закона (например, неоднозначность его формулировок, внутренние противоречия), невидимые
или кажущиеся малозначимыми на стадии принятия закона. Увидев эти недостатки
закона на стадии его действия, то есть правоприменения, их можно смело устранить.
Но их можно постараться и не допустить, а для этого мониторинг должен начинаться
задолго до принятия и применения закона — с самой ранней стадии обсуждения законопроекта. Важно заниматься прогнозированием применения будущего закона, в том
числе возможных проблем.
Кроме того, в результате будут выработаны общепринятые критерии качества
нормативных правовых актов, правила юридической техники, которые наряду с другими результатами мониторинга будут являться его мощным инструментом в дальнейшем.
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Имея в виду эффективность мониторинга, необходимо признать, что он должен
отвечать требованиям планирования, системности и координации.
При этом следует использовать соответствующий инструментарий, обеспечить
процесс информационной поддержки, в том числе с применением последних компьютерных разработок.
Мониторингом правового поля занимаются:
1. Президент РФ (Администрация Президента и различные структуры при
нем).
2. Правительство РФ, которое с каждым годом вносит в Государственную Думу
все больше законопроектов, осуществляя зачастую «пакетное» законотворчество, а также в своих узковедомственных интересах практически каждое министерство, все федеральные органы исполнительной власти. Таким мониторингом, например, занимаются
органы внутренних дел (МВД РФ), в частности по вопросу регистрации населения по
месту жительства и месту пребывания. Следует согласиться со статс-секретарем Министерства юстиции РФ В. Б. Евдокимовым, что целесообразно было бы создать в министерствах и ведомствах соответствующие подразделения, которые отслеживали бы
реализацию на практике «своих» законов. Примером могут служить обзоры судебной
практики Верховного Суда РФ, на основе которых издаются постановления Пленума
Верховного Суда.
3. Особая роль среди всех федеральных органов исполнительной власти РФ
принадлежит Минюсту России. Указом Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486
«О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации» на Минюст возложено ведение федерального регистра нормативных
правовых актов субъектов РФ. Кроме того, помимо учета в соответствии с Указами
Президента РФ от 3 декабря 1994 г. № 2147 «О мерах по совершенствованию юридического обеспечения деятельности Президента РФ», от 2 мая 1996 г. № 645 «О мерах
по развитию органов юстиции» Минюст России вправе осуществлять экспертизу нормативных актов субъектов РФ.
4. Контролирующие, правоохранительные и судебные органы: Минприроды РФ в сфере охраны природных ресурсов, МВД РФ (статистика и анализ преступности), органы прокуратуры, Уполномоченный по правам человека в РФ и суды
(обзоры применения законодательства).
5. Центральная избирательная комиссия занимается мониторингом узкой, но
чрезвычайно важной сферы права — законодательства о выборах.
6. Научные учреждения: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Институт государства и права РАН.
В целях совершенствования мониторинга законодательства необходимо:
1. Предложить Президенту РФ создать центр мониторинга равными долями при
Федеральном Собрании. Этот центр должен быть центром Федерального Собрания,
центром эффективности правоприменительной политики.
2. Создать центр мониторинга при Совете Федерации.
3. Создать самостоятельный орган — Российский федеральный центр мониторинга права.
4. Возложить функции мониторинга норм права на Министерство юстиции РФ
под контролем Правительства РФ, поскольку Минюст готовит ежегодные планы зако267

нопроектных работ Правительства, координирует законопроектные работы всех федеральных органов исполнительной власти, имеет опыт ведения Федерального регистра
нормативных правовых актов субъектов РФ.
В целом, по признанию В. А. Черепанова, важнейшим направлением мониторинга правового пространства в федеративном государстве является анализ соотношения федерального и регионального законодательства, изучение сложившейся модели
разделения государственной власти между Российской Федерацией и ее субъектами на
основе трех базовых принципов 320.
Во-первых, недопустимостью общей компетенции разных уровней публичной
власти, так как на основе дуалистического принципа произведено полное разграничение полномочий, в том числе по предметам совместного ведения, причем без остаточных общих вопросов, которые могут или должны решаться совместными усилиями
федеральных и региональных органов государственной власти.
Во-вторых, за органами государственной власти субъектов РФ закреплены
полномочия, которые они обязаны выполнять за счет своего бюджета и за исполнение которых несут ответственность. На основе такого принципа позитивного обязывания установлен исчерпывающий перечень из 53 региональных полномочий в сфере
совместного ведения. Остальные полномочия оставлены за федеральным центром
и могут быть переданы органам государственной власти субъектов РФ лишь с соответствующими финансовыми ресурсами.
В-третьих, для выполнения закрепленных полномочий за субъектами РФ на
постоянной основе закреплены собственные доходы. Выравнивание бюджетной обеспеченности с учетом региональных особенностей предложено производить за счет
дотаций из Федерального фонда поддержки субъектов РФ, которые устанавливаются
ежегодно при принятии федерального бюджета. На основе такого принципа бюджетной обеспеченности полномочий органов государственной власти субъектов РФ законодательно закреплены налоговые и бюджетные механизмы исполнения расходных
обязательств субъектов РФ.
В частности, эти выводы В. А. Черепанова подтверждены результатами анализа проведенного Ставропольским центром мониторинга права при Государственной
Думе Ставропольского края законодательных норм, регламентирующих проведение
федеративной реформы (федеральных законов от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ, от 29 июля
2004 г. № 95-ФЗ, от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, от
29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ). Характерно, что выводы базируются на результатах
опроса руководителей законодательных (представительных) органов субъектов РФ,
расположенных в Южном федеральном округе. В. А. Черепанов считает, что полученные результаты позволят определить тенденции в правовом регулировании федеративных отношений, сформулировать предложения по совершенствованию конституционно-правовых основ разграничения компетенции между Российской Федерацией
и ее субъектами.
В. А. Черепановым выявлены и пробелы в конституционных нормах. К ним относятся:
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1. Полномочия, закрепленные за органами государственной власти субъектов
РФ затрагивают только часть предметов совместного ведения, остальные переданы
федеральным органам государственной власти, в результате чего уменьшены права
регионов в этой области.
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ в компетенцию субъектов РФ
не включены отнесенные ст. 72 Конституции РФ к предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов следующие сферы общественных отношений:
— обеспечение соответствия регионального законодательства Конституции РФ
и федеральным законам (п. «а» ч. 1 ст. 72 Конституции; далее указываются только пункты ч. 1 ст. 72);
— защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности,
правопорядка, общественной безопасности, режим пограничных зон (п. «б»), вопросы владения, пользования и распоряжения землей, водными и лесными ресурсами
(п. «в»);
— разграничение государственной собственности (п. «г»);
— административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство об охране окружающей среды
(п. «к »);
— кадры судебных и правоохранительных органов (п. «л»).
2. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в перечисленных
сферах общественных отношений не предусмотрены Федеральным законом от 4 июля
2003 г. № 95-ФЗ, а следовательно, если они установлены другими федеральными законами, должны осуществляться только за счет субвенций из федерального бюджета.
Именно под этим углом зрения осуществлен пересмотр федерального законодательства. Исключались расходные полномочия субъектов РФ, не включенные в исчерпывающий перечень, установленный Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ, их
описание приводилось в соответствие с нормами данного Закона. В противном случае
появлялась возможность предъявления к федеральному бюджету требований о предоставлении соответствующих субвенций на их выполнение.
Большинство федеральных законов в сфере совместного ведения подверглись
изменению, расходные полномочия органов государственной власти субъектов РФ
максимально приведены в соответствие с Федеральным законом от 4 июля 2003 г.
№ 95-ФЗ. Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ внесены изменения
и дополнения в 152 федеральных закона, 112 федеральных законов признаны утратившими силу полностью или частично. В результате сведена к минимуму или полностью
упразднена компетенция регионов по многим предметам совместного ведения.
Особенно острыми являются вопросы владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, которые отнесены Конституцией РФ к предметам совместного ведения. Однако субъекты РФ исключены из числа участников лесных и водных
правоотношений, значительно сокращена их компетенция в сфере недропользования
(ст. ст. 13, 59, 83 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ). Согласно заключению Комитета по природным ресурсам и природопользованию самой Государственной Думы РФ, которая принимала данный закон, такая реформа противоречит
Конституции РФ, приводит к централизации управления и потере стимулов у субъектов РФ.
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Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» до реформирования
федеративных отношений было осуществлено детальное разграничение компетенции
между Российской Федерацией и ее субъектами. При этом разделение государственной
власти дополнялось различными формами сотрудничества и согласования интересов
двух уровней государственной власти. По наиболее важным вопросам принимались
совместные решения федеральных и региональных органов государственной власти:
определение участков недр федерального значения (ст. 2); подготовка перечней участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях соглашений о разделе продукции (п. 7 ст. 4). Совместные решения федеральных и региональных органов в 7 случаях из 14, предусмотренных Законом РФ «О недрах» (пп. 3,
4, 6, 8–11, 14 ст. 10), являлись основаниями получения права пользования участками
недр. Тем самым закреплялся уникальный механизм взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов при владении, пользовании и распоряжении недрами, так называемый принцип двух ключей, который наиболее полно обеспечивал учет интересов
государства в целом, регионов, где расположены участки недр, а также недропользователей.
В ходе федеративной реформы разрушен сложившийся механизм сотрудничества, на основе дуалистического подхода осуществлено разграничение полномочий.
Компетенция субъектов РФ в этой сфере по Федеральному закону от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ (ст. 13) сведена к минимуму и распространяется в основном на участки
недр, содержащие месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
Остальные участки недр фактически переданы Российской Федерации, так как для получения ими правового статуса федерального значения уже не требуется совместного
с органами государственной власти субъекта РФ решения (ст. 21 скорректированного
Закона РФ «О недрах»). Достаточно решения самих федеральных органов, на основании которого любой участок недр на территории субъекта РФ может получить правовой статус объекта федерального значения. Таким образом, фактически упразднены
совместное владение, пользование и распоряжение недрами на территории субъектов
РФ, что противоречит федеративной природе Российского государства и не способствует территориальному развитию регионов.
Более радикально решены вопросы владения, пользования и распоряжения лесными и водными ресурсами. Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ
(ст. 83) полностью изменена концепция Лесного кодекса РФ. Из состава лесного законодательства Российской Федерации исключены законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ (ст. 1 Лесного кодекса). Лесной фонд объявлен федеральной собственностью, не оставлена возможность передачи его части в собственность субъектов
РФ (ст. 19 Лесного кодекса). Исключена ст. 47 Лесного кодекса, определявшая собственные полномочия субъектов РФ в области использования, охраны, защиты лесного
фонда и воспроизводства лесов. Трудно представить, каким образом регионы, имеющие в своем составе значительные лесные территории, могут эффективно развиваться
без правовой возможности управления и распоряжения лесными ресурсами. Передача
в последующем субъектам РФ отдельных полномочий Российской Федерации в этой
области в качестве делегированных полномочий с соответствующими субвенциями из
федерального бюджета (ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ)
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не меняет общего централизованного подхода к разграничению компетенции между
Российской Федерацией и ее субъектами.
На основании анализа исключенных законодательных норм об участии органов
государственной власти в лесных правоотношениях Конституционный Суд РФ, проверяя в 1998 г. конституционность ст. ст. 19, 46, 47 Лесного кодекса по запросу администрации Хабаровского края, сделал вывод о том, что «полномочия Российской
Федерации и ее субъектов по осуществлению прав владения, пользования и распоряжения лесным фондом в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов распределены на основе совместного ведения». Реформированный
Лесной кодекс исключил лесные отношения из предметов совместного ведения и перевел субъекты РФ из числа участников федеративных отношений в этой сфере в число
участников административных отношений, выполняющих делегированные им полномочия Российской Федерации.
Серьезному пересмотру подвергся Водный кодекс. Относящимися к совместной компетенции оставлены лишь декларативные нормы о том, что:
— водное законодательство находится в совместном ведении, а в его состав входят законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (ст. 2 Водного кодекса);
— субъекты РФ являются участниками водных отношений (ст. 23 Водного кодекса).
Однако при этом установлена исключительная федеральная собственность на
все водные объекты (кроме отдельных объектов, которые могут находиться в муниципальной и частной собственности), упразднено всякое участие субъектов РФ во владении, пользовании и распоряжении водными объектами. Исключена ст. 66 Водного
кодекса, определявшая полномочия субъектов РФ в области использования и охраны
водных объектов. Тем самым упразднен правовой статус субъектов РФ в водных правоотношениях, они выведены из состава их участников.
На заседании Совета законодателей 9 июля 2004 г. при обсуждении проекта Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ с участием Президента Российской
Федерации прозвучала серьезная обеспокоенность руководителей законодательных
органов субъектов РФ по этому поводу. Однако указанный законопроект по принципиальным вопросам разграничения компетенции между Российской Федерацией
и ее субъектами оставлен без изменения. В результате земли, занятые лесным фондом и водными объектами, фактически изъяты из состава субъектов РФ и превращены в федеральные территории с особым правовым статусом и прямым федеральным
управлением. Образование подобных территорий не предусмотрено Конституцией РФ,
а изменение правового статуса субъекта РФ возможно лишь по взаимному согласию
Российской Федерации и ее субъекта в соответствии с федеральным конституционным
законом (ч. 1 ст. 5, чч. 1, 2, 5 ст. 66 Конституции РФ).
3. Усилена ответственность органов государственной власти субъектов РФ за
невыполнение или ненадлежащее выполнение закрепленных полномочий вплоть до
создания федеральной временной финансовой администрации. Образование подобного федерального органа вместо законно избранных высшего должностного лица
и законодательного (представительного) органа субъекта РФ противоречит ст. ст. 73
и 77 Конституции РФ и может быть истолковано как присвоение властных полномочий
региональных органов государственной власти, которое недопустимо и преследуется
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по закону в Российской Федерации (ч. 4 ст. 3 Конституции РФ). Усиление ответственности субъектов РФ не корреспондируется с установлением ответственности федеральных органов государственной власти за невыполнение ими конституционно закрепленных полномочий в рамках ст. ст. 71 и 72 Конституции РФ.
4. Усиление централизации проявляется и в регулировании договорной практики. Согласно Федеральному закону от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ она допускается только
в тех случаях, когда это обусловлено региональными особенностями, и «в той мере,
в которой указанными особенностями определено иное, чем это установлено федеральными законами, разграничение полномочий».
Договор подписывается Президентом РФ и высшим должностным лицом субъекта РФ, утверждается федеральным законом и имеет силу федерального закона. Такое
противоречие между договором и федеральным законом превращает договор в «мертвый» источник конституционного права. Порождаются юридические коллизии, возникает вопрос о сравнительной юридической силе федерального закона и договора.
Конституция РФ закрепляет право субъектов РФ на договорное разграничение
предметов ведения и полномочий с Федерацией (ч. 3 ст. 11). Данная норма относится к основам конституционного строя и не может быть изменена даже федеральным
конституционным законом. Федеральное законодательство, регулируя процесс реализации конституционных норм, не может ограничивать их действие, определять
пределы применения, устанавливать разрешительный порядок реализации конституционных прав, ограничивать свободу субъектов РФ на установление договорных
отношений с Федерацией. Кроме того, при утверждении договора федеральным законом он перестает быть договором — правовым актом, закрепляющим свободное
волеизъявление сторон, — и превращается в односторонний правовой акт Федерального Собрания — федеральный закон. Тем самым из основ конституционного строя
исключается договор как важнейший источник конституционного права Российской
Федерации.
5. Возникают серьезные сомнения в самой конституционной возможности принятия Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ, регулирующего принципы
разделения государственной власти в стране. Ч. 3 ст. 11 Конституции РФ в качестве
правовых форм разграничения компетенции между Российской Федерацией и ее
субъектами не упоминает федеральный закон. Однако ч. 2 ст. 76 Конституции РФ закреплено, что по предметам совместного ведения принимаются федеральные законы.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. по делу о проверке
конституционности Лесного кодекса РФ установлено, что «Федеральное Собрание
вправе осуществлять законодательное регулирование вопросов, относящихся к данным
предметам совместного ведения, определять соответствующие конкретные полномочия и компетенцию органов государственной власти Российской Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». Очевидно, что при этом
идет речь о возможности законодательного регулирования по конкретным предметам
совместного ведения, разграничении конкретных полномочий и компетенции по этим
предметам. Возможность правового регулирования принципов такого разграничения
за федеральным законом не закреплена. Ст. ст. 72 и 76 Конституции РФ подобная возможность не предусмотрена.
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Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ закрепил за федеральным законом
правовую возможность определять принципы разделения государственной власти, что
является юридически необоснованным и не вытекает из Конституции РФ. Не может
федеральный закон сам определять свое место среди других нормативных актов, сам
наделять себя особой юридической силой по сравнению с другими нормативными актами, конституировать себя как правовую форму, имеющую приоритетное значение
при разграничении компетенции и претендующую на определение принципов разделения государственной власти в федеративном государстве. Явно вторгаясь в сферу
конституционного регулирования, Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ претендует на особую юридическую силу, сопоставимую с силой Конституции РФ.
Исходя из ч. 3 ст. 1 Конституции РФ, В. А. Черепанов считает, что принципы
разделения государственной власти могут быть нормативно урегулированы либо самой Конституцией, либо новым Федеративным договором, выражающим общегосударственную волю и согласованную волю субъектов, составляющих Российскую Федерацию.
Сверхцентрализация совместной компетенции на федеральном уровне является
отличительной особенностью пакета законов, регулирующих проведение федеративной реформы. В результате гарантированная ст. 73 Конституции РФ полнота государственной власти субъектов РФ вне компетенции Российской Федерации, их правовая
свобода по предметам совместного ведения оказываются фиктивными.
Подавляющая часть правового поля отдана в компетенцию федеральной власти,
оставшаяся часть региональной компетенции в любой момент может быть перераспределена.
Принятие указанных федеральных законов является примером официального
позитивистского правопонимания, при котором право рассматривается как общегосударственная воля, воплощенная в федеральном законе, общеобязательность которого
детерминирована в первую очередь властно-принудительной силой государства, а не
общественными потребностями и интересами субъектов РФ и народов, проживающих
на их территориях.
Пакет законов, регулирующих реформу федеративных отношений, принят без
проведения серьезных исследований общественных потребностей и социальных
ожиданий, без учета мнения субъектов РФ по кардинальным вопросам разделения государственной власти в стране. Подавляющее количество предложений «с мест» не
получило своего отражения в исследуемых законах, что вызвало недовольство в регионах и негативное отношение к ограничению их компетенции. Подтверждением служат результаты опроса руководителей законодательных (представительных) органов
субъектов РФ, расположенных на территории Южного федерального округа, в отношении норм федеральных законов от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ и от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ.
Результаты обобщения практики позволили В. А. Черепанову указать на то, что
из двенадцати субъектов РФ шесть поддержали необходимость четкого разграничения
полномочий между центром и регионами. Однако восемь из двенадцати регионов считают, что объем закрепленных за ними полномочий чрезмерно сужен.
Все руководители законодательных (представительных) органов высказались
против исключения субъектов Российской Федерации из лесных и водных правоот273

ношений, отношений недропользования. В качестве обоснования такой позиции высказаны следующие наиболее типичные доводы:
— «Природные ресурсы должны находиться в совместном ведении. Субъекты
Федерации должны принимать участие в формировании государственной политики
в области природопользования, в том числе распоряжаться недрами, лесными и водными ресурсами» (Астраханская область);
— «Исключение органов государственной власти субъектов РФ из правового
регулирования соответствующих предметов ведения не соответствует положениям
Конституции РФ. Рассматриваемая централизация полномочий не только формально
противоречит конституционными положениям, но и ущемляет интересы субъектов РФ
в сфере влияния на процессы распоряжения недрами, лесными и водными ресурсами,
осуществляемые на их территории» (Республика Северная Осетия — Алания);
— «Эффективное регулирование водного хозяйства исключительно через федеральный центр невозможно. Кроме того, объекты водного хозяйства имеют исключительно важное значение для регионального развития, в связи с чем у субъектов РФ
должны быть механизмы влияния на использование и развитие водных объектов» (Ростовская область).
Не согласны с исключением из их компетенции вопросов общественной безопасности девять, а защиты прав и свобод человека — восемь руководителей. В качестве
обоснования такой позиции высказаны следующие наиболее типичные доводы:
— «Борьба с правонарушениями и противоправными действиями должна вестись объединенными усилиями, включая и органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, разрыв общей системы не может дать положительного ответа» (Астраханская область);
— «Только совместными усилиями федеральных органов государственной власти и субъектов РФ возможно обеспечение правопорядка, законности» (Республика
Калмыкия).
Все руководители законодательных (представительных) органов убеждены
в том, что полностью разграничить полномочия между центром и регионами невозможно. Всегда останутся общие дела, которые необходимо решать вместе, общими
усилиями Российской Федерации и ее субъектов.
Десять из двенадцати регионов считают, что произошел пересмотр ст. 72 Конституции РФ, закрепившей предметы совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов. Наиболее четко причина такой позиции сформулирована следующим образом: «Полномочия, содержащиеся в Федеральном законе № 95-ФЗ, затрагивают только
часть предметов совместного ведения, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Тем самым уменьшаются права регионов в сфере совместной компетенции,
что ведет к необоснованной централизации государственной власти, превращению
государства в унитарное» (Республика Северная Осетия — Алания).
Все руководители законодательных (представительных) органов уверены, что
своих средств на выплату компенсаций по новым полномочиям, которые закрепили за
ними, не хватит. Лишь половина опрошенных высказали надежду, что недостающие
средства полностью и своевременно будут получены из центра. Семь из двенадцати
считают, что проводить, социальную реформу одновременно с федеративной реформой и реформой местного самоуправления нецелесообразно. Сначала необходимо
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было сформировать федеративные отношения и местное самоуправление, а затем
приступать к социальной реформе. По мнению девяти из двенадцати руководителей
законодательных (представительных) органов, необходимо было провести мониторинговые исследования и апробировать новые законы в нескольких субъектах Российской
Федерации. И лишь затем на этой основе заниматься переустройством всей России.
В результате усиления централизации государственной власти нарушен конституционный баланс федеральной и региональных властей, происходит неизбежное
в этой связи развертывание и обострение противоречия между Российской Федерацией и составляющими ее субъектами по поводу разделения государственной власти.
Необходимая на определенном этапе становления российского федерализма
тенденция к централизации государственной власти не может быть беспредельной
в федеративном государстве, так как возникает риск неоправданного ограничения самостоятельности субъектов РФ и в конечном счете утраты федеративных начал в государственном устройстве. Тенденция к централизации должна быть уравновешена
другой общей тенденцией — поиска согласия и солидарности в федеративной системе.
Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что для преодоления
сложившегося противоречия в федеративных отношениях назрела необходимость
в создании перспективной модели федерализма, которая предполагает разумное сочетание централизации государственной власти и самостоятельности регионов. Деятельность федерального законодателя, глубина и степень федерального регулирования должны быть регламентированы четкими правовыми рамками и подчиняться ясно
сформулированным принципам, в числе которых можно выделить принципы субсидиарности, рамочного правового регулирования по предметам совместного ведения,
сотрудничества, согласия и солидарности между центром и регионами, взаимной ответственности по закрепленным полномочиям. Совокупность таких принципов может
стать основой перспективной модели российского федерализма, правовое закрепление
которой представляется возможным и целесообразным осуществить посредством нового Федеративного договора.
Практика государственного строительства подтверждает вывод автора о том,
что Федеративный договор 1992 г. исчерпал себя как действующий источник конституционного права. По мнению В. А. Черепанова, с чем следует согласиться, новый
Федеративный договор: 1) сформирует и закрепит общее согласие Федерации и образующих ее субъектов по основам разделения государственной власти; 2) позволит
уравновесить тенденцию к централизации путем нахождения общественного согласия
внутри федеративной системы. Он считает, что новый Федеративный договор не является союзным договором, поскольку не обладает учредительным характером и не
изменяет конституционную природу Российской Федерации на договорную или конституционно-договорную 321.

321

Черепанов В. А. Там же. — С. 5.
275

Заключение
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
История развития общества показывает, что реальная свобода личности становится возможной в подлинной и реальной демократии, где не государство, политическая власть господствует над обществом и его членами, а гражданское общество имеет
примат по отношению к государству. Переход к приоритету личности — длительный
процесс. Он связан с формированием ответственности государства перед гражданским обществом. В этой связи повышается роль конституционного законодательства
как правового механизма социально-экономических, культурно-политических основ
демократии.
Чтобы ответить на вопрос о соотношении «гражданского общества» и «конституционного государства» необходимо найти их различия.
Так, общество как совокупность отношений между людьми становится гражданским лишь на определенной стадии своего развития и зрелости, при определенных
условиях. В этом плане «гражданское общество» имеет свое содержание. Следовательно, категория гражданского общества отражает новое качественное состояние
общества, основанное на развитых формах его самоорганизации и саморегуляции, на
оптимальном сочетании публичных (государственно-общественных) и частных (индивидуально-личностных) интересов при определяющем значении последних и безусловном признании в качестве высшей ценности такого общества человека, его прав
и свобод. Поэтому гражданскому обществу присуще отсутствие насилия, подавления
личности, государственного тотального контроля за общественной и личной жизнью
его членов.
Важно подчеркнуть, что научные концепции гражданского общества, возникшие в XVIII — начале XIX вв., обращали внимание на такие его характеристики, как
наличие определенной сферы общественных (прежде всего имущественных, рыночно-экономических), семейных, нравственно-этических, религиозных отношений, относительно независимых от государства. В этом плане первоначальное понимание
гражданского общества строилось, по существу, на противопоставлении сферы публичных и частных интересов: если воплощением первых является государственная
организация общества, то вторые должны получать свою реализацию в независимой,
автономной по отношению к государству гражданской, т. е. «частной», сфере жизни
людей.
Сама по себе постановка вопроса о гражданском обществе как определенной
сфере неполитической, частной жизни граждан, независимой от государственной власти, исторически имела, безусловно, прогрессивное значение. Она сыграла важную
роль в утверждении нового, буржуазного конституционного строя, основанного на
принципах неприкосновенности священной частной собственности, невмешательства
государства в сферу свободного предпринимательства, стихии рыночной конкуренции,
равно как и в сферу личной, семейной жизни членов гражданского общества. Становление буржуазного общества означало превращение товарных отношений в универсальный способ социальных связей индивидов, когда на смену феодальным сословиям и их государственно-правовым привилегиям пришло формально-юридическое
равноправие граждан. Этим был завершен процесс отделения политической жизни от
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гражданского общества. В результате самостоятельное, независимое от политической
власти существование обрело и гражданское общество.
На этой основе произошло выделение индивидов как субъектов неотъемлемых
прав человека из социально-классовой структуры общества. Как справедливо отмечал
в свое время К. Маркс, критически анализируя буржуазное гражданское общество,
именно индивидуальная свобода, как и использование ее, образует основу гражданского общества. И не удивительно, что в этом варианте оно было и не могло не быть
ничем иным, кроме как сферой проявления частных интересов личностей, формально
обладающих юридической свободой, но фактически находящихся (в условиях всеобщности товарного производства, культа денег) в системе жестких форм вещной зависимости, реальной несвободы.
Поэтому для нынешнего понимания современного гражданского общества недостаточно представление о нем лишь с позиции его противопоставления государственной власти и, соответственно, сфере реализации публичных интересов. Главным
в современной общедемократической концепции гражданского общества должно быть
определение собственных качественных характеристик тех реальных общественных
отношений, которые в системном единстве могут быть определены как современное
гражданское общество. Гражданское общество — это не просто некое объемное понятие, характеризующее определенную сферу общественных отношений, пределы которых определяются лишь тем, что это «область действия частных интересов». В то же
время «гражданское общество» — это и не юридическое, не государственно-правовое
понятие. Государство не может, не в состоянии «учредить», «декретировать», «установить» своими законами желательный для него образ гражданского общества. В этом
плане гражданское общество есть объективно сложившийся порядок реальных общественных отношений, который основан на признанных самим обществом требованиях
справедливости и меры достигнутой свободы, недопустимости произвола и насилия.
Такой порядок складывается на основе внутреннего содержания самих отношений, что
превращает их в критерий справедливости и меры свободы. Тем самым отношения,
составляющие гражданское общество, обретают способность нести в себе определенные требования, нормативные модели поведения граждан, должностных лиц, государственных органов и государства в целом в соответствии с идеалами справедливости
и свободы.
Это означает, что в отношениях, составляющих гражданское общество, воплощаются идеи права как высшей справедливости, основанной на недопустимости произвола и гарантировании равной для всех членов гражданского общества меры свободы. Это те нормативные (общеобязательные) требования, которые складываются
и существуют в гражданском обществе независимо от их государственного признания
и закрепления в законах. Но следование им со стороны государства является залогом
того, что закон в таком обществе и государстве приобретает правовой характер, т. е.
они не только воплощают в себе государственную волю, но эта воля в полной мере
соответствует требованиям справедливости и свободы.
Само же общество в этом случае объективно, в силу реально существующего порядка общественных отношений приобретает правовой характер, то есть гражданское
общество по своим внутренним свойствам должно быть правовым обществом, правовой организацией социально-экономических и политических отношений.
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Правовой характер гражданского общества, его соответствие высшим требованиям справедливости и свободы является первой важнейшей качественной характеристикой такого общества. Эта особенность гражданского общества воплощается
в нормативных требованиях, заложенных в содержании категорий справедливости
и свободы. Свобода и справедливость представляют собой в условиях гражданского
общества социальный фактор, нормирующий (упорядочивающий) деятельность людей, коллективов и организаций. С другой стороны, сам человек как член гражданского
общества обретает свободу в результате своей способности подчиняться нормативным
требованиям свободы как осознанной необходимости.
Вторая качественная характеристика гражданского общества носит функциональный характер. Она связана с тем, что основой функционирования такого общества
является не просто создание определенного поля (пространства) реализации частных
интересов, формально юридически независимо от государственной власти, но достижение высокого уровня самоорганизации, саморегуляции общества. Основные функции по налаживанию совместной деятельности членов гражданского общества в отдельных сферах (предпринимательства и других форм экономической деятельности,
семейных отношений, личной жизни и т. п.) должны осуществляться в этом случае
не с помощью орудий и средств стоящей над обществом государственной власти как
«особой публичной власти», а самим обществом на подлинно демократических, самоуправленческих началах, а в сфере рыночной экономики прежде всего на началах
экономической саморегуляции. В этом плане новая функциональная характеристика
гражданского общества заключается не в том, что государство великодушно «уступает» определенную сферу частных интересов самому обществу, «отдает» ему на откуп
решение тех или иных проблем. Напротив, само общество, достигая нового уровня
своего развития, приобретает способность самостоятельно, без вмешательства государства осуществлять соответствующие функции. И в этой части уже не государство
«поглощает» общество, устанавливая тотальные государственные формы руководства и контроля за развитием соответствующих сфер, а происходит обратный процесс
«поглощения» государства гражданским обществом: возникает (по крайней мере в этих
областях «гражданской жизни») примат гражданского общества над государством.
В соответствии с этим можно выделить и третью качественную особенность
гражданского общества, которая характеризует его высшие ценности и главную цель
функционирования. В отличие от первоначальных представлений о гражданском
обществе, основанных на абсолютизации частных интересов (их главные носители,
естественно, частные собственники), современная общедемократическая концепция
постиндустриального гражданского общества должна быть основана на признании необходимости обеспечения оптимального, гармонического сочетания частных и общественных интересов. Особое значение это имеет для такой страны, как Россия, с глубокими корнями евразийской культуры, основанной не на культе индивидуализма (что
всегда было характерно для Запада), а на традициях общинного (не путать с коммунистическим!) коллективизма. Свобода, права человека и его частные интересы должны
рассматриваться в этом случае не с позиции эгоистической сущности «экономического
человека», для которого свобода есть собственность, а наоборот — сама собственность
во всем многообразии ее форм становится средством утверждения идеалов освобожденной личности. И это должно происходить на основе безусловного признания в ка278

честве высшей ценности гражданского общества человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства политически свободной и экономически независимой личности.
В соответствии с этим следует подходить и к определению главной цели функционирования современного гражданского общества. Не умаляя значения автономии
личности, гарантий невмешательства в сферу ее частных интересов, следует признать,
что это не является его главной целью (как представлялось на начальных этапах формирования гражданского общества в условиях первоначального накопления капитала в западных странах). Главная цель заключается в удовлетворении материальных
и духовных потребностей человека, в создании условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. А государство в этом случае (в условиях правового гражданского общества) неизбежно приобретает характер социального государства. Речь идет об обогащении природы государства социальными началами, которые
в значительной мере трансформируют его властные функции. Утверждая себя как социальное, государство отказывается от роли «ночного сторожа» и берет на себя ответственность за социокультурное и духовное развитие общества, за устранение (в том
числе с помощью правовых законов) несправедливых социальных неравенств, которые
и в рыночных условиях экономической свободы и имущественного расслоения не могут выходить за пределы обеспечения каждому индивиду достойного уровня жизни.
С учетом отмеченных качественных характеристик можно определить понятие
гражданского общества как основанной на самоорганизации системы социально-экономических и политических отношений, функционирующих в правовом режиме социальной справедливости, свободы, удовлетворения материальных и духовных потребностей человека как высшей ценности гражданского общества.
Отсюда вытекает и конкретный анализ основных элементов гражданского
общества как системы относительно независимых от государства институтов и отношений. В структурном плане они составляют единство трех систем.
Во-первых, экономическая организация гражданского общества. В экономическом аспекте гражданское общество — это общество цивилизованных рыночных
отношений. Поэтому скорейший переход нашей страны к цивилизованному рынку
является важнейшим условием создания в России гражданского общества. А это возможно лишь на основе: 1) провозглашения и последовательного проведения в жизнь
множественности форм собственности и равных возможностей их правовой защиты
(ч. 2 ст. 8 Конституции РФ следующим образом закрепляет этот принцип: «В РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная
и иные формы собственности»); 2) обеспечения свободы труда, как основы функционирования любого общества (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ). В условиях гражданского
общества и рыночной экономики труд свободен; каждый должен иметь право самостоятельно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию. При этом в условиях рынка не исключается безработица, что предполагает необходимость гарантирования членам гражданского общества права на защиту от безработицы, равно как и права на индивидуальные и коллективные споры
(ст. 37 Конституции РФ); 3) экономической основой гражданского общества является
также свобода предпринимательства и иной не запрещенной законом экономической
деятельности. Рынок — этот своеобразный «компонент» экономической свободы —
невозможен без развития предпринимательской деятельности как самостоятельной,
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осуществляемой на свой страх и риск деятельности, направленной на систематическое
получение прибыли (ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). Ограничения же в этой области могут касаться лишь строго определенных видов деятельности. Например, как указывается в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, «не допускается экономическая деятельность,
направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию». При этом сама
экономическая деятельность граждан в рыночных условиях строится в соответствии
с общедемократическим принципом «разрешено все, что не запрещено законом». Это
позволяет соединить воедино свободу и предпринимательство, экономику и демократию в рамках гражданского общества (ст. 3 Конституции РФ).
Во-вторых, структурный элемент гражданского общества — его социальная
организация. В рыночных условиях она носит весьма сложный характер, что отражает, прежде всего, различия отдельных социальных групп (или, как определяют западные социологи, социальных страт) в системе отношений собственности, производства и распределения материальных благ. В соответствии с этим можно выделить три
основные группы населения гражданского общества — наемных работников, предпринимателей и нетрудоспособных граждан. Обеспечение взвешенного баланса экономических интересов и материальных возможностей этих групп — важное направление
социальной политики.
Наемным работникам необходимо создавать экономические, социальные и правовые условия для эффективного труда, справедливого и не ниже установленного федеральным законодательством минимального уровня материального вознаграждения,
широкого участия в прибылях предприятий путем приобретения акций и других ценных бумаг. В отношении предпринимателей должны приниматься меры, направленные
на гарантирование им свободы всех форм деятельности, на стимулирование их капиталовложений в развитие эффективного прибыльного производства товаров и услуг.
Что же касается нетрудоспособных граждан, то им должна быть обеспечена адресная
социальная защита, определены нормы социального обеспечения и обслуживания, которые позволяют поддерживать приемлемый уровень их жизни. На решение этих задач
должны быть сориентированы и государственные, и муниципальные, и частные системы социального обслуживания (здравоохранение, образование, физическая культура,
жилищно-коммунальное хозяйство, наука, культура и т. д.).
Важнейшими элементами социальной организации гражданского общества являются также его социально-демографическая, национальная, региональная структуры. На всех этих уровнях также имеются по-своему важные проблемы обеспечения
прав и свобод человека и гражданина. Первичной же ячейкой гражданского общества,
основой его социальной организации является семья, которая находится под защитой
социального правового государства.
В-третьих, структурный элемент гражданского общества — его общественнополитическая организация. Ее нельзя отождествлять с государственно-политической
организацией, с государственным управлением обществом. Напротив, реальный демократизм гражданского общества как основы обеспечения действительной свободы
личности становится возможным именно тогда, когда общество, приобретая качество
гражданского, правового, вырабатывает свои собственные, негосударственные общественно-неполитические механизмы саморегуляции и самоорганизации. В соответствии
с этим происходит так называемая политическая институционализация гражданского
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общества, то есть общество самоорганизуется с помощью таких институтов, как политические партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские, молодежные, религиозные организации, добровольные общества, творческие союзы, землячество, фонды, ассоциации и другие добровольные объединения граждан,
создаваемые на основе общности их политических, профессиональных, культурных
и иных интересов. Важной конституционной основой политической институционализации гражданского общества является принцип политического и идеологического
плюрализма (многообразия), многопартийность. Как видно, гражданскому обществу
чужд политический и идеологический монополизм, подавляющий инакомыслие и не
допускающий никакой другой идеологии, кроме официальной, государственной, никакой иной партии, кроме правящей «партии власти». Важным условием обеспечения
политического и идеологического плюрализма, а стало быть, и институционализации
гражданского общества является свобода организации и деятельности средств массовой информации (ст. 29 Конституции РФ).
Конституция РФ закрепляет основные характеристики гражданского общества
в единстве экономических, социальных и политических отношений, а само гражданское общество в конституционном закреплении воплощает основные характеристики конституционного строя. При этом гражданское общество как правовое общество
обеспечивает на уровне своих институтов и отношений неразрывную связь свободы
личности с правовым положением граждан, единство социальных и правовых основ
взаимоотношений человека с обществом и государством.
Это, однако, не означает тождества свободы личности и правового положения
гражданина. Свобода, как уже отмечалось, обладает таким свойством, как нормативность. Из этого следует, с одной стороны, что человек обретает свободу в результате
своей способности подчиняться ее нормативным требованиям (общеобязательным
правилам поведения). С другой стороны, это означает, что внешней формой бытия
свободы личности являются социальные нормы, определяющие меру, допустимые
границы свободы. Однако это не только правовые, юридические нормы, но и традиции, обычаи, нормы нравственности, религиозные нормы и т. д. И только в наиболее
важных, имеющих повышенную значимость для общества или для самого человека
областях меру свободы определяет, нормирует само государство. Это делается при
помощи правовых (юридических) норм, законов. Законы, если они носят правовой
характер, являются в этом плане, по словам Маркса, «библией свободы». Главным же
юридическим средством закрепления, признания со стороны государства достигнутой
свободы личности является Конституция.
При этом сами права и свободы, в том числе конституционные, с одной стороны, определяются уровнем развития гражданского общества, зрелостью его экономической, социальной, общественно-политической организации; ведь гражданское
общество — социальная среда, где реализуется большинство прав и свобод человека
и гражданина. С другой стороны, от полноты прав и свобод человека-гражданина, степени их гарантированности, последовательности реализации во многом зависит развитие, углубление важнейших характеристик гражданского общества как правового,
демократического общества, как общества подлинной свободы и социальной справедливости. Права человека и гражданина являются в этом плане инструментом саморазвития гражданского общества, его самоорганизации. Эта двуединая взаимосвязь
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находит свое закрепление и на государственно-правовом, юридическом уровне, когда
Конституция и другие законы РФ устанавливают ответственность не только гражданина перед государством, но и государства перед личностью.
Среди основополагающих принципов взаимоотношений государства и личности,
получивших конституционное признание, ответственность государства перед личностью занимает особое место. С одной стороны, это одна из важнейших характеристик,
один из признаков правового государства. С другой стороны, ответственность государства перед личностью, являясь практическим, государственно-правовым воплощением требований свободы и справедливости в реальной социальной действительности,
относится к основополагающим характеристикам самого гражданского общества, является основой его нормального функционирования в режиме демократии, свободы
и социальной справедливости.
Важно особо подчеркнуть, что двуединое содержание ответственности государства перед личностью имеет конституционное обоснование.
Во-первых, оно определяется самой природой демократического государства
как воплощение суверенитета (полновластия и верховенства) народа, всех его граждан.
В нашей Конституции это положение получает свое закрепление в виде принципа народовластия, когда носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ
признается ее многонациональный народ. Этот принцип является исходным для реализации на практике, в том числе во взаимоотношениях с человеком, демократической
природы государства. Государство должно рассматриваться в этом плане не только как
институты власти и занятые в нем чиновники. Оно является прежде всего политической организацией всех граждан страны, их совместным достоянием и общим делом.
Поэтому идеи свободы и справедливости, лежащие в основе формирования гражданского общества, не только не могут противопоставляться идее государственности, но,
напротив, во многом благодаря именно государству, его властным институтам эти идеи
получают реальное воплощение в жизни общества.
Во-вторых, глубинная демократическая, гуманистическая и одновременно конституционно-правовая основа ответственности государства перед личностью определяется безусловным признанием человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности общества и государства. Нет и не может быть каких-либо иных, более важных
для государства, приоритетов и целей, чем обеспечение интересов человека, его прав
и свобод.
В этом состоит принципиальная новизна современной теории Конституционного права Российской Федерации, так как никогда ранее в нашей отечественной истории
права личности не считались государственным приоритетом 322.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Автономия — в праве в широком смысле определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, территориальных и иных общностей в вопросах их жизнедеятельности. В зависимости от субъекта, характера и целей предоставления автономия может классифицироваться на ряд типов и видов. Автономия прежде
всего делится по субъекту на два типа: автономия учреждений и автономия общностей.
Территориальная автономия делится на административно-территориальную (региональную), национально-территориальную и национально-государственную. Территориальную автономию называют иногда также политической или законодательной автономией. Конституционному праву ряда стран известна также экстратерриториальная
(культурная) автономия.
Автономная область — национально-территориальное образование, один из
6 видов субъектов Российской Федерации. В настоящее время в состав РФ входит только одна — Еврейская автономная область, входящая одновременно в состав другого
субъекта РФ — Хабаровского края.
Автономный округ — субъект Российской Федерации, входящий, кроме того,
в состав области или края. Исключение составляет Чукотский автономный округ, который входит непосредственно в состав Российской Федерации.
Авторитаризм — 1) антидемократическая система организации государственной власти, как правило, основанная на личной или классовой диктатуре; 2) в политологии — политический режим, установленный или навязанный такой формой власти,
которая сконцентрирована в руках одного человека или в одном ее органе и снижает
роль других, прежде всего представительных, ее институтов.
Агитация предвыборная — деятельность граждан Российской Федерации, общественных объединений по подготовке и распространению информации, имеющей
целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против тех или
иных кандидатов (списков кандидатов).
Агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные материалы,
содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
и предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избирательной кампании, при проведении референдума.
Административно-территориальное устройство субъектов — разделение
территории субъекта на определенные части, в пределах которых осуществляется
местное самоуправление и частично государственное управление.
Административный округ — внутригородская административно-территориальная единица, система органов власти которой строится на основе централизованного управления.
Администрация — 1) в широком смысле вся деятельность государства по
управлению. Общегосударственную администрацию составляют исполнительные
и распорядительные органы государства; 2) в Российской Федерации — наиболее
распространенное официальное название органов исполнительной власти на уровне
края, области, автономной области, автономного округа, района, города; 3) в США
и некоторых других президентских республиках — название кабинета при главе государства.
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Аналогия закона — применяется при рассмотрении ситуаций, когда отношения, по поводу которых возник спор, не урегулированы ни нормами гражданского
права, ни соглашением (договором) сторон для внесения определенности во взаимоотношения участников конфликта. Применение закона по аналогии допускается при
наличии следующих необходимых условий: 1) отношение, по поводу которого возник спор, не урегулировано непосредственно нормами права или договором между
сторонами; 2) имеется законодательный акт, который регулирует сходные отношения
и потому может быть применен к спорному случаю. От аналогии закона следует отличать законодательный прием отсылочного регулирования, когда в нормативном акте,
регламентирующем определенное отношение, содержится указание о том, что тот или
иной вопрос должен решаться в соответствии с конкретными нормами, регулирующими другой вид отношений.
Аналогия права — в судебной практике применение к правовым отношениям,
требующим правового регулирования, но не урегулированных нормами данной отрасли права, общих начал и принципов правового регулирования соответствующей
отрасли права. Применяется в крайнем случае — при невозможности применить аналогию закона. Служит средством восполнения пробелов в праве.
Верховенство закона (один из основных принципов законности) выражается
в том, что все иные нормативные акты должны подчиняться ему, ему соответствовать,
издаваться на основании и во исполнение его предписаний, т. е. быть подзаконными.
Верховный Суд Российской Федерации — высший судебный орган Российской Федерации по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. Осуществляет в предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Власть — волевое отношение между людьми, при котором один человек воздействует на другого с целью заставить его поступать определенным образом. Власть
есть влияние особого рода, и эта особенность заключается в свойстве принудительности власти. Власть как волевое отношение, способность заставить человека поступать
определенным образом, форма организации индивидуальной и общественной жизни
присуща личности как субъекту свободной, целесообразной, мотивированной осознанием необходимости изменения обстоятельств жизни и себя самой. Она естественно
присуща человеку, хотя это не означает ее разумного применения вовне. Проблема
состоит в том, что человек часто не задумывается о своих волевых устремлениях, возможностях и способностях, реализуя их автоматически. Кроме того, он часто осознает
свое право на власть в случаях нарушения его интересов и необходимости борьбы за
восстановление попранных прав и свобод, включение в сферу коллективных действии,
когда происходит очевидное «наложение» воль и возникает ситуация выбора путей
деятельности, механизмов и средств осуществления индивидуального интереса, интегрированного в конкретное целое: социальный слой, группу, государство, общество
и т. п. Тем самым присущая человеку потребность власти вовлекается в орбиту различных форм общественной власти.
Видов общественной власти множество: экономическая, социальная, политическая, духовная, военная, семейная, национальная и др. Источниками власти могут
быть сила, богатство, информация, знания, занимаемая должность и пр. В постиндуст284

риальных странах знания и информация становятся основным продуктом развития
общества, производства. Информационная революция рассматривается в качестве
предпосылки антропологической революции.
Власть политическая — центральное понятие становящейся политологии
как отрасли знания, учебной дисциплины. Оно фиксирует совокупность механизмов
и средств, способов определяющего воздействия политических субъектов, в первую
очередь государства, на поведение социальных общностей людей, организаций с целью управления, координации, согласования, подчинения интересов всех членов общества единой политической воле посредством убеждения и принуждения.
Убеждение и принуждение как средство, механизмы реализации воли политически господствующей силы в реальной практике политического процесса выступают
в сочетании, взаимодействии, образуют единство, которое в конкретно-исторической
фазе развития может нарушаться, в результате чего превалирует метод убеждения или
принуждения. В зависимости от доминирующей роли убеждения или принуждения
выделяют основные формы существования и функционирования политической власти: тоталитарная, авторитарная, демократическая, базирующиеся на отношениях зависимости, независимости и взаимозависимости политических субъектов, которые,
в свою очередь, порождают различные модификации этих трех основных форм.
Политическая власть структурируется по разным основаниям, в результате чего
выделяются конкретные ее виды. В первую очередь, это власть политико-государственная и политико-негосударственная (власть политических партий, общественно-политических организаций и движений, власть органов местного самоуправления и т. п.).
Во-вторых, каждый из институтов политической власти внутренне расчленяется на
отдельные составляющие, элементы. Так, государственная власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. В-третьих, выделяют разные уровни власти:
федеральный, региональный и местный. В целом политическая власть сводит воедино
интересы всех людей данного общества в интегральное системное качество.
Власть права — условный термин для краткого обозначения понятия, подразумевающего сочетание общественных идеалов и практического юридического опыта,
относительно которых юристы большей части мирового сообщества имеют единое
мнение, даже если такое мнение выражено в самой общей и недостаточно четкой
форме.
Вотум — мнение или постановление, принятое большинством голосов избирательного корпуса или представительного учреждения.
Выборы в Российской Федерации — 1) выборы Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и в иные федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, выборы в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также выборы в выборные органы местного самоуправления; 2) действия граждан Российской Федерации, избирательных объединений, избирательных комиссий и органов государственной власти по составлению
списков избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, проведению предвыборной агитации, голосованию и подведению его итогов и другие избирательные действия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
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актами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Выдвижение кандидата — инициатива избирателей, избирательного объединения, избирательного блока в определении кандидата в выборный орган или на выборную должность государственной власти, местного самоуправления, а также сбор
подписей избирателей в поддержку указанной инициативы или иные формы поддержки указанной инициативы, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации — высший судебный
орган РФ по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами. Осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам
судебной практики.
Гарантии избирательных прав граждан — правовые, организационные, информационные и иные средства обеспечения реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации.
Гарантии основных прав и свобод человека — это те условия и средства, которые обеспечивают их реализацию.
Генеральный прокурор Российской Федерации — высшее должностное лицо
Прокуратуры РФ. Возглавляет единую централизованную систему прокурорских органов.
Глава государства — высшее должностное лицо, считающееся носителем исполнительной власти и верховным представителем государства в сфере внешних сношений. В монархиях (Великобритания, Дания, Швеция, Испания, Япония и др.) Глава
государства — монарх (король, император, эмир), власть которого, как правило, передается по наследству от одного представителя царствующего дома к другому в установленном законом порядке. В республиках (Италия, Франция, ФРГ, США, страны
Латинской Америки и др.) Глава государства — президент, который избирается либо
непосредственно населением (Мексика, Панама, Колумбия), либо в порядке косвенных
(США, Аргентина) или многостепенных (Италия, ФРГ, Индия) выборов. Почти во всех
государствах существует индивидуальный Глава государства, в т. н. президентских республиках (США, Мексика, Аргентина, некоторые страны Африки) он одновременно
является главой правительства.
Гласность судопроизводства — конституционный принцип судопроизводства,
предусматривающий открытое разбирательство дел во всех судах. Слушание дела
в закрытом заседании, а также заочное разбирательство допускаются лишь в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
Голосование — принятие решений; в Государственной Думе и Совете Федерации используется тайное, открытое и поименное голосование.
Государственная Дума Российской Федерации — палата Федерального Собрания — парламента Российской Федерации, состоящая из 450 депутатов, избираемых сроком на 4 года в соответствии с федеральным законодательством о выборах.
Государство — особая форма организации политической власти в обществе,
обладающая суверенитетом и осуществляющая управление с помощью специальных
органов. Государство является наиболее важным институтом политической системы.
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Государствоведение — изучение (общеславянское слово «ведать») государства,
а в более широком значении — государственности, элементы которой присущи субъектам (составным частям) федераций и национально-государственным образованиям
(например, политическим автономиям).
Государственное право — отрасль права, которую образуют государственноправовые нормы, закрепляющие основы общественного строя и политики, правового
положения граждан, их права, свободы и обязанности, национально-государственное
устройство и систему государственных органов.
Государственное регулирование экономики — система мер законодательного, исполнительного и контрольного характера, осуществляемых правомочными
государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации существующей экономической системы, ее приспособления к изменяющимся
условиям.
Государственное устройство — способ территориальной организации, внутреннее деление государства на составные части — административно-государственные единицы, административные образования или суверенные государства. Существуют две формы государственного устройства — унитарное государство и федерация.
Конфедерация является международной формой государственного устройства.
Государственно-территориальное устройство — организация территории
государства, система взаимоотношений государства как целого с его составными частями.
Государственный орган — обособленная часть механизма государства, предназначенная для выполнения от имени государства его функций, определенным образом
внутренне организованная, действующая в присущих ей организационно-правовых
формах, осуществляющая в рамках установленной правом компетенции государственно-властные полномочия.
Государственный суверенитет — верховенство государственной власти внутри
страны и ее независимость во внешнеполитической сфере.
Гражданин — в праве (в узком смысле слова): человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных конституцией, имеющий гражданство данного государства. В широком смысле этого слова — нравственный человек,
обладающий политической и правовой культурой, политически активный, живущий
интересами и нуждами страны, «Отечества достойный сын».
Гражданские права и свободы — основа конституционно-правового статуса
гражданина государства, определяющая возможности его участия в политической, социальной и культурной жизни общества. В то же время основные гражданские права
и свободы находятся под пристальным вниманием мировой общественности и международных организаций, и прежде всего ООН.
Гражданство — устойчивая правовая и политическая связь человека с государством, политическая и правовая принадлежность лица к конкретному государству.
Государство обеспечивает реализацию гражданами прав, защищает их внутри страны
и за границей.
Гражданское общество — общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, независимое
от государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социаль287

ного, экономического, политического, культурного и морального статуса, создающих
совместно с государством развитые правовые отношения. Реальность гражданского
общества определяется соотношением идеала, идеального проекта и реально достигнутого состояния общества, которое действительно осуществляет такой проект.
Двухпалатная система — политическая система, в которой две крупнейшие
партии сменяют одна другую у власти.
Декларация — 1) провозглашение основных принципов, правовой документ,
имеющий силу рекомендации (Всеобщая декларация прав человека); 2) заявление,
представляемое таможне при провозе через границу ценностей (таможенная декларация); 3) заявление лица, привлекаемого для уплаты налогов, о размере его дохода,
имущества (налоговая декларация).
Делегированное законодательство — изданные правительством по уполномочию парламента нормативные акты, фактически обладающие силой закона, в порядке
уступки (делегирования) парламентом правительству некоторых законодательных полномочий. Делегирование законодательных полномочий правительству может осуществляться путем принятия парламентом соответствующего закона о праве правительства
издавать в порядке делегированного законодательства акты по определенным вопросам в течение конкретно установленного времени. Кроме того, делегирование законодательных полномочий правительству может просто подразумеваться, когда парламент
сознательно издает законы, составленные в общих выражениях (т. н. рамочные), делая
тем самым их применение невозможным без соответствующей законодательной деятельности органов исполнительной власти. В порядке делегированного законодательства нормативные акты издаются как правительствами, так и любыми подчиненными
им органами управления.
Демократия — политический режим, основанный на признании народа в качестве источника власти. В современном понимании — форма государственного устройства, основанная на признании таких устоев конституционного строя, как народовластие
и политический плюрализм, свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав человека. Институты демократии наиболее полное развитие получают в правовом государстве.
Демократическое государство — это государство, в котором единственным источником власти выступает народ, а отдельная личность, ее права и свободы являются
высшей ценностью.
Депутат — лицо, выдвинутое избирателями соответствующего избирательного
округа в представительный орган государственной власти или в орган местного самоуправления на основе всеобщего равноправного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
Диктатура — неограниченная политическая, экономическая и идеологическая
власть, осуществляемая ограниченной группой людей во главе с лидером, имя которого или используемая им социально-политическая идея, дает определение тому или
иному виду диктаторского правления (цезаризм, абсолютизм, неконституционная монархия, бонапартизм, диктатура класса, партии, тоталитаризм, примат религиозной
идеи и т. д.).
Дискриминация — ущемление прав государства, юридических лиц или граждан (по сравнению с другими государствами, юридическими лицами или гражданами).
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Дискриминация рассматривается как недружественный акт и может повлечь за собой
со стороны соответствующего субъекта ответные меры (реторсии).
Документы о правах человека международные — совокупность правовых актов, в которых закреплены международные стандарты положений о правах человека.
Центральное место в списке этих актов занимает Международный билль о правах человека, куда входят Всеобщая декларация прав человека, а также Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к последнему пакту. Три
последних документа были приняты Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 г.
В соответствии с Факультативным протоколом подписавшие его государства признают право Комитета по правам человека при ООН принимать и рассматривать жалобы
граждан на нарушение в этих государствах положений Пакта о гражданских и политических правах. Наша страна подписала Факультативный протокол в 1991 г.
Европарламент — межгосударственный и межнациональный политический
орган, в котором представлены 12 стран ЕС: Бельгия, Великобритания, Греция, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, ФРГ и Франция.
518 депутатов Европарламента избираются один раз в пять лет прямым голосованием
населения стран — членов сообщества. Создание Европарламента явилось важным
шагом на пути к политической интеграции Западной Европы. Внутри Европарламента
депутаты объединяются не по признаку национальной принадлежности, а по партийным фракциям. На рассмотрение Европарламента выносятся различные вопросы развития Европейского континента, главным образом ЕС, — от продвижения к новому
этапу экономической, валютной и политической интеграции (в рамках создания единого внутреннего рынка) до охраны окружающей среды и охраны прав человека. Число
депутатов Европарламента от каждой страны постоянное. Наиболее крупные страны — Великобритания, Италия, ФРГ и Франция — имеют по 81 месту, Испания — 60,
Нидерланды — 25, Бельгия, Греция и Португалия — по 24, Дания — 16, Ирландия —
15. Люксембург — 6. В ходе работы Европарламента выявились две основные тенденции в подходе к интеграции Западной Европы. Одна связана с нелиберальной позицией
по вопросам дальнейшей интеграции. Суть ее сводится к объединению существующих
национальных рынков при минимальном вмешательстве межнациональных или наднациональных институтов, т. е. расчет строится на свободной конкурентной борьбе,
в которой выживут сильнейшие корпорации. Другая тенденция связана с разработкой
специальных мероприятий, направленных на социальную защиту населения.
Единоличная государственная власть — в римском праве государственная
власть одного лица, выступающего от имени римского народа. Несмотря на то что
народный суверенитет считался основой публично-правового порядка, большая часть
истории Рима характеризовалась установлениями прямо монархическими или близкими к ним. Монархия была основной формой правления и на протяжении второй эпохи истории римского права — у народов и обществ, затронутых рецепцией римского
права. Единоличная, более или менее неограниченная власть существовала в разных
государственно-политических модификациях: Rex (вождь, царь) — властитель периода формирования государственности (754–509 гг. до н. э.). Его единоличная и пожизненная власть характеризовалась единством административных, военных и судебных
полномочий, основанных на обычаях и нравах, в рамках учреждений и институтов
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военной демократии; государственные властные полномочия римского царя были неразрывны с верховными религиозно-жреческими функциями
Закон — в широком смысле слова, все нормативно-правовые акты в целом, все
установленные государством общеобязательные правила. В юридическом смысле, закон — это нормативный акт, принятый высшим представительным (законодательным)
органом государственной власти либо населением на референдуме и регулирующий
наиболее важные общественные отношения. Законы составляют основу системы права
государства. Исторически закон пришел на смену правовому обычаю.
Законодательная (представительная) власть — один из основных видов
государственной власти, который в единстве с исполнительной и судебной властями
является механизмом функционирования демократии. Она является органом представительства интересов социальных общностей людей, осуществляющим функции
по изданию законов, обязательных для исполнения всеми людьми, проживающими
на определенной территории. Законодательная власть представлена системой органов
государства, имеющих и реализующих право на принятие законов. К ним в России относятся: парламент (Федеральное собрание) — представительный и законодательный
орган Российской Федерации; законодательно-представительные институты республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, автономных округов, которые осуществляют собственное правовое регулирование, включая
принятие законов и иных нормативных правовых актов. Конституция фиксирует, что
правосубъектная деятельность перечисленных структур осуществляется по вопросам,
не затрагивающим пределы ведения Российской Федерации, совместного ведения ее
и субъектов Федерации.
В ст. 76 Конституции России закрепляются виды законов в зависимости от предметов ведения. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на
всей территории Российской Федерации. По предметам совместного ведения России
и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.
Законодательная власть любого уровня функционирует в тесном единстве
с другими видами государственной власти, обеспечивая реализацию принципа разделения властей.
Законодательные органы — такие органы государства, на которые в соответствии с принципом разделения властей возложена законодательная, нормотворческая
деятельность.
Законодательный процесс — это осуществляемая в определенной последовательности деятельность специально уполномоченных органов и должностных лиц,
направленная на принятие закона и введение его в силу.
Законодательство — совокупность законодательных и иных нормативных
правовых актов. Законодательство в узком смысле слова — это структурированная,
упорядоченная система законов.
Законопроект — текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный
для рассмотрения и принятия высшим законодательным органом или на референдуме.
290

Закрытое административно-территориальное образование — часть территории РФ, на которой расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, требующие особого режима
безопасности и охраны государственной тайны.
Защита прав человека — деятельность, осуществляемая государственными
органами, общественными организациями и отдельными лицами, имеющая целью
охрану прав и свобод человека, обеспечение их соблюдения.
Защита судебная — 1) совокупность процессуальных юридических действий,
имеющих целью опровергнуть или уменьшить объем обвинения; 2) конституционное
право гражданина Российской Федерации.
Запрос — это обращенное к должностным лицам, государственным органам,
органам местного самоуправления требование дать ответ по вопросу, входящему в их
компетенцию.
Заседания — основная организационно-правовая форма деятельности палаты,
осуществляемая посредством пленарного обсуждения и принятия решений, а также
работы в комитетах и комиссиях.
Идеология политическая — система представлений об устройстве и развитии
общества, выражающих интересы социальных групп. Их реализация требует обращения к политической власти.
Избиратель — гражданин, обладающий активным избирательным правом.
Избирательная кампания — период со дня официального опубликования решения уполномоченного на то должностного лица, органа государственной власти,
органа местного самоуправления о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов.
Избирательная система — 1) порядок формирования выборных органов государства; 2) способ распределения мандатов в выборном государственном органе: мажоритарная (система большинства) и пропорциональная система представительства
политических партий.
Избирательное право — 1) система правовых норм, регулирующих порядок
формирования выборных государственных органов; 2) право гражданина избирать
и быть избранным в государственные органы.
Избирательное право активное — право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и выборные органы местного самоуправления.
Избирательное право пассивное — право граждан Российской Федерации
быть избранными в органы государственной власти и в выборные органы местного
самоуправления.
Избирательные комиссии — комиссии, организующие проведение выборов
на федеральном уровне, уровне субъектов Федерации и местного самоуправления.
Избирательные права граждан — конституционное право граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, в том числе участвовать в выдвижении кандидатов и предвыборной агитации.
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Избирательный блок — добровольное объединение двух и более избирательных объединений для совместного участия в выборах; избирательный блок обладает
правами избирательного объединения.
Избирательный округ — территория, которая образована в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и от которой непосредственно гражданами Российской
Федерации избирается депутат (депутаты), выборное должностное лицо.
Избирательный округ одномандатный — избирательный округ, в котором избирается один депутат.
Избирательный округ многомандатный — избирательный округ, в котором
избирается несколько депутатов, причем за каждого из них избиратели голосуют персонально.
Институт экономической системы в Российской Федерации гарантируется
единством экономического пространства, свободным перемещением товаров, услуг
и финансовых средств, поддержкой конкуренции, свободой экономической деятельности, а также признанием и защитой равным образом частной, государственной, муниципальной и иных видов собственности (ст. 9 Конституции РФ).
Исполнительная власть — в соответствии с принципом разделения властей,
власть правоприменительная, на которую возлагаются функции исполнения принимаемых парламентом (законодательной властью) законов.
Исполнительные органы — органы, которые осуществляют государственную
власть в форме организации исполнения законов.
Источники конституционного права — в юридическом смысле этого термина — нормативные акты, в которых содержатся нормы этой отрасли права.
Источники науки — все те материалы, которые отражают процесс развития
какого-либо явления, содержат данные, позволяющие познать его характер и содержание. Источниками науки конституционного права выступают все те материалы, которые позволяют судить о содержании, характере, основных направлениях эволюции
конституционного права как отрасли, регулируемых ею общественных отношениях,
тенденциях их развития.
Кандидат — лицо, выдвинутое в установленном порядке федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации в качестве претендента на замещаемую должность или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления посредством прямых выборов.
Коллизионная норма — норма, которая указывает, право какого государства
должно быть применено к гражданскому, семейному, трудовому и иному правоотношению международного характера.
Коллизионное право — совокупность норм, разрешающих коллизии между законами различных государств (например, между иностранными и российскими законами). Коллизионное право входит в состав международного частного права.
Коллизия законов — расхождение содержания (столкновение) двух или более
формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу.
Коллизия законов разрешается путем выбора того нормативного акта, который должен
быть применен к рассматриваемому случаю.
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Комиссии референдума — коллегиальные органы, формируемые (образуемые) в порядке и в сроки, которые установлены федеральными конституционными
законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение референдумов в Российской
Федерации.
Компетенция — совокупность полномочий, необходимых для реализации органом государственного управления своих функций.
Конвенция о правах ребенка — международный правовой акт, закрепляющий
права и свободы человеческих существ от рождения до 18 лет. Принята в 1989 г. Содержит основные и процедурные положения о защите прав детей.
Консенсус — 1) принятие решения или текста договора на международных конференциях и в международных организациях на основе общего согласия участников
без проведения формального голосования, если против него не выступает ни один из
участников данного форума. Консенсус применяется также как средство обеспечения
единства позиций государств до проведения голосования по обсуждаемым вопросам,
которое в этом случае отсрочивается на время процесса голосования; 2) в социологии — наличие между двумя или более индивидами сходных познавательных и практических ориентаций, позволяющих им установить взаимоотношения и (или) взаимодействие в каком-либо отношении; в более узком, специфически социологическом
смысле консенсус — согласие значимого большинства любого сообщества относительно наиболее важных аспектов его социального порядка, получающее выражение
в согласованных действиях людей, обусловливающих существование и функционирование данного сообщества; 3) в самом широком смысле слова — общее согласие при
отсутствии возражений по существенным вопросам. Именно в этом качестве термин
«консенсус» получил широкое распространение в период становления парламентаризма в России в 90-х гг. XX в.
Консерватизм — идеология, предполагающая развитие общества на основе
ценностей семьи, морального долга, религии, собственности, сохранения традиций
и т. д.
Конституционное право — ведущая отрасль российской правовой системы.
Нормы конституционного права регулируют основные принципы социально-экономического, политического и территориального устройства государства, порядка его отношений с институтами гражданского общества, осуществление основных прав и свобод
человека и гражданина в РФ и определяют систему органов государственной власти.
Конституционно-правовая норма — это выраженное в конституции, законах
и иных источниках права общеобязательное правило возможного или должного поведения в сфере регулирования конституционного права
Конституционно-правовой статус Российской Федерации (основные элементы) — федеральная учредительная власть, территориальное верховенство Российской
Федерации, федеральная правовая система, система высших федеральных органов государственной власти, федеральное гражданство, федеральный бюджет, федеральные
налоги и сборы, федеральная государственная собственность, единая кредитно-денежная система, единые Вооруженные Силы Российской Федерации, государственный
язык (русский), государственные символы Российской Федерации (флаг, герб, гимн,
столица).
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Конституционно-правовые отношения — социальные отношения, регулируемые конституционным правом, имеющие общеобязательный характер и охраняемые
государством, посредством которых их участники реализуют свои права и исполняют
обязанности.
Конституционные гарантии экономической свободы — в соответствии
с Конституцией РФ каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Конституционные принципы местного самоуправления — закрепленные
в Конституции РФ основополагающие начала, на которых основывается построение
системы местного самоуправления.
Конституционный строй — система социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими
конституционно-правовыми актами определенного государства. Конституционный
строй не следует отождествлять с государственным строем. В отличие от последнего,
конституционный строй всегда предполагает наличие в государстве конституции. Необходимыми признаками конституционного строя являются также народный суверенитет, разделение властей, нерушимость и неотчуждаемость общепризнанных прав
и свобод человека.
Конституционный Суд Российской Федерации — в Российской Федерации
судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства.
Конституция — основной закон государства, выражающий волю и интересы
народа в целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий
в их интересах важнейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны.
Конституционное право (свобода) — закрепленная в основном законе возможность человека избирать вид и меру поведения.
Конституционная обязанность — закрепленная в основном законе необходимость, предписывающая гражданину определять вид и меру поведения. Конституционные обязанности граждан России — заботиться о сохранении исторического и культурного наследия (ст. 44); платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57);
охранять природу и окружающую среду (ст. 58); защищать Отечество и нести военную
службу (ст. 59).
Конфедерация — форма государственного устройства, при которой государства
полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и управления; при этом они создают специальные объединенные органы
для координации действий в определенных целях (военных, внешнеполитических
и т. д.).
Конфликт политический — состояние политических отношений между субъектами, характеризующееся их стремлением перераспределить ресурсы, ценности
и статус в свою пользу.
Края, области, города федерального значения являются государственно-территориальными образованиями в составе Российской Федерации. В отличие от республик Конституция РФ не называет их государствами.
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Культура политическая — совокупность знаний, представлений, установок,
опыта, стандартов политической деятельности, позволяющая субъекту эффективно
выполнять политические роли.
Легальность — узаконенность деятельности, официальная разрешенность организации, акции, обязательное условие конституционности строя, демократического
порядка, цивилизованной политической деятельности, в том числе борьбы за власть,
против правительства.
Легитимизация — акт признания властей и их институтов правительства и др.
внутри общества и на международном уровне. Проблема особенно актуальна в странах, переживающих переходный период, раскол, внутреннюю войну (гражданскую,
партизанскую). Преобладает мнение, что главным здесь является не столько сама по
себе выборность, сколько способность власти овладеть ситуацией и поддерживать
в обществе порядок.
Легитимность — признание правомерности официальной власти обществом
и международным содружеством. Требование легитимности власти возникло как
реакция против насильственной смены власти и насильственной перестройки государственных границ. Она выражает осознание предпочтительности общепризнанного
порядка над захватом власти силой, завоеванием, произволом, нарушением общепризнанных норм.
Либерализм — общественно-политическое течение, отстаивающее принципы
реализации прав и свобод человека, демократический строй, свободу предпринимательства.
Лидер политический — личность, способная постоянно и решающим образом
влиять на общество, группы благодаря наличию у нее политической власти.
Лицо без гражданства (апатрид) — лицо, не являющееся гражданином данной страны и не обладающее соответствующими доказательствами, которые могли бы
установить принадлежность его к гражданству какого-либо иностранного государства.
Безгражданство возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое гражданство и не
приобретает нового.
Лоббизм — оказание давления на парламентария путем личного или письменного обращения. Лоббисты могут представлять заранее подготовленные законопроекты,
оказывать консультативную помощь, содержать свои конторы при законодательных органах. Возник в США (где был принят в 1946 г. специальный закон о лоббизме), ныне
существует во всех демократических странах.
Международный суд ООН — главный судебный орган Организации Объединенных Наций; образован в 1945 г.; находится в Гааге. Главная задача — разрешать на
основе международного права международные споры, касающиеся государств.
Ментальность — совокупность устойчивых представлений группы о политической действительности, характеризующих особый способ группового мышления.
Местное самоуправление — признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ
самостоятельная под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения.
Местный референдум — голосование граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих в границах одного или нескольких муни295

ципальных образований, по важным вопросам местного значения, которое проводится
в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации, а также уставами муниципальных образований.
Методология — с философской точки зрения, совокупность методов познания
и преобразование действительности, учение об этих методах, приемы, средства познания и их теория вместе взятые, система принципов и способов организации человеческой деятельности и т. д.
Мировой судья — судья общей юрисдикции субъекта Российской Федерации;
в пределах своей компетенции рассматривает гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции.
Многопартийность — наличие в обществе нескольких официально зарегистрированных политических партий и движений.
Монархия — форма правления, при которой верховная государственная власть
полностью, частично или номинально сосредоточена в руках единоличного главы государства — монарха, получающего власть по наследству.
Муниципальный район — административно-территориальная единица г. Москвы, в границах которой осуществляется самоуправление населения, проживающего на
данной территории.
Наблюдатель — лицо, назначенное при проведении выборов кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, общественным объединением,
которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума, или более высоком уровне, а в случаях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации при проведении выборов в органы местного самоуправления, и избирателями; лицо, назначенное при проведении референдума инициативной группой по проведению референдума, общественным объединением, которое
должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума, или более высоком уровне. Наблюдатель на выборах и референдуме уполномочен вести наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии, комиссии референдума в период проведения
голосования и установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая действия избирательной комиссии, комиссии референдума по проверке
правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов,
референдума.
Наблюдатель иностранный (международный) — лицо, представляющее иностранную или международную организацию, приобретающее право на осуществление
наблюдения за подготовкой и проведением выборов и референдума в Российской Федерации в соответствии с установленным законом порядком.
Надзор в России — 1) деятельность судов по проверке законности и обоснованности приговоров, решений, определений и постановлений судов, по разрешению
споров между судами и др.; 2) прокурорский — осуществление Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами высшего надзора за точным и единообразным исполнением законов всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами России; 3) административный — за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, с целью
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предупреждения совершения ими новых преступлений, оказания воспитательного
воздействия.
Народовластие — осуществление народом государственной власти или местного самоуправления непосредственно или через избираемые им органы.
Нарушение прав человека — действия или бездействие, нарушающие положения о правах и свободах человека на международном или национальном уровнях.
Наука конституционного права — система взглядов, представлений и знаний
о конституционных институтах, конституционных нормах, отношениях, регулируемых ими, закономерностях их развития.
Национализм — разновидность политической идеологии, возводящая требования суверенитета конкретного этноса, его права на самоопределение в форму политических требований к власти.
Национально-государственное устройство — форма организации многонационального государства, выражающая взаимосвязь территориальной организации
государственной власти и национальной структуры общества, а также соотношение
суверенитета государства и национальных суверенитетов наций и народностей, объединяемых в составе государства.
Национально-культурная автономия — форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, на основе
их добровольной самоорганизации.
Неприкосновенность — предусмотренная Конституцией РФ и федеральным
законом защита депутата от необоснованного задержания, ареста, обыска (депутатский иммунитет).
Нормативный акт — официальный письменный документ, принимаемый уполномоченным органом; устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. Нормативные акты находятся между собой в строгой иерархической подчиненности, от которой
зависит юридическая сила того или иного нормативного акта; издавать их вправе строго определенные законом органы. В отличие от правовых актов индивидуального значения (приговор суда, приказ директора предприятия об увольнении работника и т. д.)
предписания нормативного акта носят более или менее общий характер, направлены
на регулирование определенного вида общественных отношений и применяются неоднократно.
Нормативно-правовой акт — письменный официальный документ, принятый
(изданный) правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на
установление, изменение или отмену правовых норм. В РФ и ее субъектах нормативно-правовые акты издаются в форме конституций, уставов, федеральных конституционных законов, законов, кодексов, указов президентов, постановлений правительств,
распоряжений глав региональных администраций (губернаторов) и др. Согласно Правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г., федеральными органами исполнительной власти
нормативно-правовые акты издаются в виде постановлений, приказов, распоряжений,
правил, инструкций и положений. Издание нормативно-правовых актов в виде писем
и телеграмм не допускается. Является основным источником права в РФ и других
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странах романо-германской системы права. Нормативно-правовые акты образуют систему, основанную на их юридической силе.
Нормы конституционного права — установленные государством общеобязательные правила поведения, которые регулируют отношения, составляющие предмет
конституционного права.
Общественные объединения — добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе объединения.
Общество гражданское — способ организации социальной жизни, характеризующийся свободой (в рамках правовых норм) частной жизни граждан, наличием
условий для самодеятельности в политической, экономической и социальной сферах.
Объект государственного регулирования экономики олицетворяют сферы,
отрасли и регионы, а также ситуации, явления и условия хозяйственной деятельности, трудности и проблемы которых не решаются автоматически или в ближайшем
будущем.
Объекты конституции — общественные отношения, регулируемые конституцией.
Обязанность — установленная Конституцией РФ и федеральными законами необходимость поступать надлежащим образом.
Ограничения конституционных прав и свобод — отдельные ограничения
прав и свобод могут устанавливаться с указанием предела срока их действия — это
условие чрезвычайного положения (ст. 56 Конституции РФ). Но и в условиях чрезвычайного положения не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные
ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46–54.
Олигархия — власть небольшой группы богатых людей.
Отраслью права называется совокупность правовых норм, регулирующих отношения в определенной области (сфере) общественных отношений.
Отрешение Президента от должности — принудительное прекращение его
полномочий по решению Совета Федерации.
Официальный язык — основной язык государства, используемый в законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т. д.
Охлократия — власть толпы, непосредственное воздействие масс, реализующих свои интересы помимо институтов государства.
Парламент (англ. parliament, нем. Parlament, фр. parlement от фр. parler — говорить) — высший представительный и законодательный орган государства, осуществляющий функции представительства основных социально-политических сил страны,
законодательную деятельность. Парламент возник в Англии в XIII в., но его структура и функции в отдельных странах, порядок выборов до сих пор находятся в стадии
становления и развития. Так, парламент в основном строится на выборных началах,
но в федеративных государствах парламентарии могут стать таковыми по должности,
представляя административно-территориальные образования федераций. В зависимости от форм правления, место и роль парламента различны, что отражается в его
функциях, приемах и методах руководства и управления государством и обществом.
В Российской Федерации парламент состоит из двух палат: Совета Федерации
и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого
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субъекта Федерации — главы представительной и исполнительной власти. Государственная Дума формируется путем всеобщих прямых выборов. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин России, достигший 21 года и имеющий
право участвовать в выборах.
Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной
основе. Федеральное Собрание (парламент) является постоянно действующим органом. Заседания обеих палат парламента являются открытыми, кроме отдельных случаев, предусмотренных регламентом палаты.
Полномочия обеих палат парламента определены Конституцией России. К ведению Совета Федерации относятся: утверждение и изменения границ между субъектами Российской Федерации; утверждение Указа Президента о введении военного
или чрезвычайного положения; назначение на должность ряда высокопоставленных
руководителей и другие. Государственная Дума принимает федеральные законы; решает вопрос о доверии правительству; объявлении амнистии; назначении на должности
и др.
Парламентаризм — система правления, основанная на парламентском правлении. Наличие парламента еще не означает наличие парламентаризма. Парламентаризм
предполагает наличие парламента, но настоящая власть имеется там, где существует
парламентская республика или парламентская монархия. Определяющим фактором является роль парламента в его взаимоотношениях с правительством, то есть с исполнительным органом власти. Если парламент формирует правительство, другие институты
государственной власти, которые ему подотчетны, подконтрольны, а также избирает
президента, то можно говорить о наличии парламентской республики. Ее эффективная
деятельность во многом определяется наличием устойчивой партийной структуры,
сложившейся в обществе и представленной ее представителями в парламенте. При
отсутствии в обществе нескольких сильных, стабильно действующих политических
партий, как показывает мировой опыт, у парламентаризма отсутствует надежная социально-политическая опора и его раздирают постоянные конфликты, противоречия,
что ведет к нестабильности как парламента так и правительства. В этом случае смена
правительств наступает очень часто и является показателем слабости парламентаризма или его отсутствия.
Российская Конституция закрепила президентскую форму правления, при которой парламент не может контролировать правительство. В условиях слабой партийной структуры, многопартийности в России президентская форма правления выглядит
предпочтительней. Поэтому Президент РФ с согласия Государственной Думы назначает Председателя Правительства, сам принимает решение о его отставке. Он может распустить Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией
РФ. Правительство осуществляет полномочия, возложенные на него Конституцией РФ,
федеральными законами, указами Президента, то есть оно «выходит» в своей деятельности на главу государства, а не на парламент.
Партия политическая — организованная группа единомышленников, представляющая интересы части народа и ставящая своей целью их реализацию путем завоевания государственной власти или участия в ее осуществлении.
Плюрализм — 1) сосуществование и взаимодействие в обществе различных
политических партий и иных общественных организаций (профсоюзных, церковных,
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коммерческих и т. д), которым закон обеспечивает свободу выражения их интересов,
мнений, позиций; 2) обеспеченная законом свобода различных точек зрения, позиций,
мнений. Согласно ст. 13 Конституции РФ в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной, признаются политическое многообразие, многопартийность.
Подзаконные нормативно-правовые акты — Указы Президента Российской
Федерации и президентов республик в составе России, нормативные постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации и правительств субъектов Российской Федерации; нормативные приказы и инструкции государственных комитетов,
министерств и других федеральных ведомств и соответствующих ведомств субъектов
Российской Федерации.
Подотрасль права — совокупность правовых норм, которые регулируют отношения определенного вида, часть отрасли права. Многие отрасли имеют подотрасли, например, подотраслями гражданского права являются авторское, наследственное
право.
Политика — основное средство управления обществом в том случае, когда не
существует естественных условий обеспечения согласия между членами общества,
отдельными его группами и т. д.
Политическая система общества — совокупность политических институтов,
организаций, групп и отдельных людей, которые участвуют в политической деятельности страны, в осуществлении политической власти. Это государство со всеми его органами, партии и общественные организации, деятельность которых имеет отчетливую
политическую направленность, общественные организации, которые не имеют строго
политической окраски (профсоюзные, кооперативные, религиозные и т. д. организации), но могут существенно влиять на политику государства, а также все учреждения,
с помощью которых происходит воспитание и образование подрастающего поколения
(школы, театр, армия и т. д.)
Политический лидер — руководитель государства, политической партии, общественной организации; лицо, пользующееся влиянием в сфере политической, государственной деятельности.
Политология — в широком смысле, представляет собой комплекс дисциплин,
изучающих политику; в строгом значении, связана лишь со специфической группой
закономерностей отношений социальных субъектов по поводу власти и влияния, исследуя особый тип механизмов властеотношений и взаимодействий между властвующими и подвластными, управляемыми и управляющими.
Права человека — совокупность норм, характеризующих правовой статус
гражданина; неотъемлемая принадлежность человека с момента рождения, основное
понятие права. Право — охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность что-либо делать, осуществлять, иметь достойные условия жизни, гарантии
от насилия и т. д.
Права и свободы человека политические (конституционные) в Российской
Федерации — права на свободу мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ), на объединение (ст. 30), на собрания, митинги и демонстрации (ст. 31), на участие в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32).
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Права и свободы человека экономические, социальные и культурные (конституционные) в Российской Федерации — экономические права: на использование
своих способностей для предпринимательской деятельности (ст. 34), право частной
собственности (ст. 35), право частной собственности на землю (ст. 36), право на свободное распоряжение своими способностями к труду (ст. 37), на охрану материнства
и детства (ст. 38), на социальное обеспечение по возрасту (ст. 39), на жилище (ст. 40),
на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), на благоприятную окружающую
среду (ст. 42), на образование (ст. 43), свободу творчества, участие в культурной жизни
и пользование учреждениями культуры (ст. 44).
Правительство Российской Федерации — высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть. В состав Правительства РФ входят Председатель Правительства РФ, его заместители и федеральные министры. Порядок формирования Правительства Российской Федерации таков: Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы.
Право — одна из нормативных систем, регулирующих отношения в обществе,
поведение и действия его членов, деятельность предприятий, организаций, государственных органов. Представляет собой систему общеобязательных правил, охраняемых государством. Сущность и главное предназначение права заключается в том, что
оно универсальный регулятор общественных отношений. Верховенство права, его
общеобязательность для всех является главным признаком правового государства.
Право является формой реализации государственной политики, но при этом обладает
известной самостоятельностью, что выражается в принципе законности.
Право на участие в референдуме — конституционное право граждан Российской Федерации участвовать в референдуме Российской Федерации, референдуме
субъектов Российской Федерации, местном референдуме, в том числе голосовать по
проектам законов и нормативно-правовых актов, действующим законам и нормативноправовым актам, другим вопросам государственного и местного значения, находящимся соответственно в ведении Российской Федерации, муниципального образования.
Право собственности — важнейшее из вещных прав; предполагает наличие
у собственника трех необходимых и исключительных правомочий — прав владения,
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом. Владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается
законом, осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а также риск случайной
гибели или случайного повреждения этого имущества, если иное не предусмотрено
законом или договором.
Правовая культура — важнейший элемент общей духовной культуры. В правоведении выделяются правовая культура в широком значении и правовая культура
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личности. В широком значении правовая культура — это система овеществленных
и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права. Она является составной частью культуры общества. В этом смысле правовая культура включает право как
систему норм, правоотношения, правовые учреждения и т. д.
Правоведение — большая группа относительно самостоятельных наук, которые
имеют однопорядковые собственные объекты и предметы со свойствами комплекса
юридических наук.
Правовой институт — группа правовых норм, объединенных общей сферой
регулирования.
Правовое государство — государство демократического типа, следствие многовекового совершенствования гражданско-правовых отношений в государствах европейского типа. Идея «правового государства» вызревала, крепла, совершенствовалась
на протяжении длительного времени, воплотив все то лучшее, что могло быть обеспечено правом.
Правовые средства государственного регулирования призваны обеспечить
создание общих правовых условий экономической деятельности. Они базируются
на государственной власти и включают меры запрета, разрешения и принуждения.
Правоотношение — урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей.
Правоотношение — индивидуализированное отношение, т. е. отношение между отдельными лицами (гражданами, организациями, государственными органами и гражданами и т. д.), связанными между собой правами и обязанностями, определяющими
обеспеченную законом меру возможного и должного поведения. Мера поведения означает установление его границ (рамок).
Правосудие — форма государственной деятельности, которая заключается
в рассмотрении и разрешении судом отнесенных к его компетенции дел об уголовных
преступлениях, о гражданских спорах и др. Осуществление правосудия судом происходит в установленном законом процессуальном порядке.
Преамбула — вводная или вступительная часть законодательного или иного
правового акта, а также декларации или международного договора, в которой обычно
излагаются принципиальные положения, побудительные мотивы, цели издания соответствующего акта. Содержит т. н. «нормы-цели» и «нормы-принципы», которые не
обладают непосредственной юридической силой, но могут учитываться при толковании других положений акта правоприменителем, при необходимости прояснения их
общего контекста.
Предмет государствоведения — возникновение и тенденции развития государства и его институтов, взаимоотношения государства с другими общественными
явлениями в структуре связей государство — общество — коллектив — человек, организация, функции и методы деятельности государства и его различных органов, роль
должностных лиц и государственных служащих, соотношение государства и местного
самоуправления.
Предмет закона — это нормативный выбор объекта воздействия, т. е. подлежащий регулированию аспект экономических, политических, социальных и иных
явлений и отношений. Предмет закона первично нормативно урегулирован. Предмет
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закона выявляется, прежде всего, как осознание общественной потребности и возможности ее удовлетворения путем принятия и реализации закона.
Предмет конституционного права охватывает две основные сферы общественных отношений: 1) охраны прав и свобод человека (отношения между человеком и государством); 2) устройства государства и государственной власти (властеотношения).
Предмет регулирования публичного права — 1) устройство и функционирование государства и его институтов; 2) институты гражданского общества, включая
самоуправление; 3) основы правовой системы, правотворчества и правоприменения;
4) механизм регулирования межгосударственных отношений, согласования национальных законодательств и международного права; 5) юридические режимы и приоритеты
международных норм.
Представительная власть — совокупность полномочий, делегированных
народом или его частью своим выборным представителям, объединенным в специальном коллегиальном учреждении (парламенте, муниципальном совете), на строго
определенный срок, а также совокупность самих представительных органов власти.
Характер представительной власти во многом определяется видом (принципом) представительства. В науке конституционного права различаются сословное, национальное (народное), корпоративное, конфессиональное, региональное и этническое представительство.
Президент — 1) выборный глава государства в современных государствах с республиканской формой правления; 2) в ряде обществ, учреждений и организаций —
выборный председатель исполнительного органа; 3) в Российской Федерации — глава
государства. Круг его полномочий велик. Он обладает серьезными законодательными
возможностями, играет ключевую роль в системе управления, оказывает решающее
влияние на формирование высшей судебной власти в Российской Федерации, определяет направления внешней политики, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ.
Президент Российской Федерации — глава государства, гарант Конституции
РФ, прав, свобод человека и гражданина.
Презумпция невиновности — принцип, в соответствии с которым каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда. В связи с этим обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Прецедент — поведение в определенной ситуации, которое рассматривается как
образец при аналогичных обстоятельствах. Судебный прецедент — решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при
решении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования закона, не
имеющем обязательной силы.
Принципы построения Российской Федерации определяют характер взаимоотношений между федеральным центром и субъектами федерации, а также между
самими субъектами федерации.
Пробел в праве — отсутствие (полностью или частично) правовых норм, на
основании которых государственный орган или суд мог бы решить вопрос о приме303

нении права в случае, подлежащем правовому регулированию. Пробел в праве может
быть последствием того, что та или иная ситуация не была предусмотрена при разработке закона или даже явилась результатом возникновения новых общественных
отношений после его издания.
Прокурор — должностное лицо органов прокуратуры. Полномочия прокурора
определяются целями и задачами, стоящими перед прокуратурой.
Прокуратура — система органов, осуществляющих надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами, предприятиями,
учреждениями, организациями, а также гражданами.
Публичные призывы к насильственному изменению конституционного
строя Российской Федерации — преступление, состоящее в публичных призывах
к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.
Разделение властей — один из основополагающих принципов правового государства, выражающийся в относительной независимости и самостоятельности
основных ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной — с целью не допустить сосредоточения слишком сильной власти в одних руках
и учесть интересы всего народа, всей страны, всего государства.
Район — административно-территориальная единица, составляющая часть республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Режим авторитарный — политический режим, при котором власть сосредоточивается в руках одного человека или в одном органе, сводится на нет власть представительная и роль оппозиции. Выборы и референдумы становятся пустой формальностью. Господствует командный стиль руководства, подразумевающий безусловное
повиновение.
Режим политический — совокупность средств и методов реализации политической власти. Отражает характер связи власти и индивида.
Режим тоталитарный — политический режим, при котором осуществляется
абсолютный контроль государства над всеми областями общественной и личной жизни, уничтожаются демократические свободы и права человека.
Религиозная группа — добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность
без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического
лица.
Религиозная организация — добровольное объединение граждан РФ, иных
лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры
и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического
лица.
Религиозное объединение в Российской Федерации — добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на
территории Российской Федерации, образованное в целях осуществления совместного
исповедания и распространения веры.
Республика — форма правления, при которой высшая государственная власть
принадлежит выбранным на определенный срок органам.
304

Референдум — всенародное голосование с целью выявления общественного
мнения страны для принятия окончательного решения по важному государственному
вопросу.
Самоуправление — самостоятельность какой-либо организованной социальной общности в управлении собственными делами.
Система конституционного права — объективное правовое явление, отражающее взаимосвязь и взаимообусловленность конституционно-правовых норм и делящее
их на самостоятельные структурные правовые институты.
Система права включает в себя следующие основные отрасли: конституционное (государственное), административное, гражданское, уголовное, трудовое, финансовое, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное и т. д. Отрасль права
может включить в себя одну или несколько подотраслей.
Социальная политика — совокупность политических установок, принципов,
решений и действий, направленных на обеспечение оптимального для данного общества функционирования и развития социальных общностей (наций, народностей, социальных слоев, групп), а также отдельных индивидов.
Социальное государство — государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Социальный интерес — это социально значимое стремление субъекта общественной жизни к обладанию некоторым благом, порожденное правильным или неправильным осознанием им своих потребностей. Социальная значимость может быть
позитивной, негативной или нулевой, если интерес члена общества безразличен для
общества. Социальные интересы и их взаимосвязи служат непосредственной основой
всей системы общественных отношений, включая отношения в сфере государственного управления.
Структура конституции — это принятый порядок ее организационного строения, внутренней согласованности составных частей, последовательности их расположения.
Структура муниципального представительного органа — совокупность
структурных подразделений, каждое из которых выполняет часть общих задач.
Субъекты государственного регулирования — носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов.
Субъекты конституционных отношений — участники правоотношения, между которыми возникают юридические права и обязанности, регулируемые нормой конституционного права.
Субъекты права законодательной инициативы — это государственные органы и должностные лица, имеющие право вносить на рассмотрение Государственной
Думы проекты законов, предложения о принятии новых и изменении действующих
законов.
Субъекты Российской Федерации — государства (республики) и политикотерриториальные образования (края, области и т. д.) в составе Российской Федерации.
Всего в Российской Федерации 89 субъектов: 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область и 10 автономных округов.
Суверенитет — верховенство государственной власти внутри страны и независимость государства во внешних делах.
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Суд — орган государства, осуществляющий правосудие, применяющий меры
государственного принуждения к лицам, нарушающим установленный правопорядок.
Судебная власть — в Российской Федерации осуществляется только судами
в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению
правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия.
Судебная система — система судов Российской Федерации, учрежденных в соответствии с Конституцией РФ, Законом «О судебной системе РФ» (1996). Включает
федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировых судей субъектов Федерации. К федеральным судам относятся: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд
РФ, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей
юрисдикции; Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющие систему федеральных арбитражных судов. К судам субъектов Российской Федерации относятся:
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи,
являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации.
Судьи — лица, наделенные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации» (1996) полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Все судьи в Российской Федерации обладают
единым статусом и различаются между собой только полномочиями и компетенцией.
Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным сроком. Судья
несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую должность без его согласия.
Судья неприкосновенен.
Счетная Палата — постоянно действующий орган государственного финансового контроля, образуемый Федеральным Собранием Российской Федерации и подотчетный ему.
Теории общественного выбора объясняют и показывают, каким образом в рамках политической системы завершается процесс распределения ресурсов при заданной
структуре и своих собственных целях.
Территориальное общественное самоуправление — это самоорганизация
граждан по месту жительства на части территории муниципального образования для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив
в вопросах местного значения.
Территория Российской Федерации — это пространство, на которое распространяется суверенитет России и в пределах которого Конституция РФ и федеральные
законы имеют верховенство.
Тоталитаризм — тип политического режима, предполагающего монопольное
положение официальной идеологии. Он характеризуется: 1) всеобщей политизацией, идеологизацией общества (слияние партии с государством); 2) формальностью
и декларативностью политической свободы и прав граждан; 3) действием принципа
«разрешено то, что не запрещено»: 4) отсутствием легальной политической оппозиции; 5) подавлением всяких попыток создания альтернативных политических и об306

щественных объединений; 6) строгой цензурой над всеми средствами массовой информации; 7) контролем экономики государством; 8) ограничением прав национальных
меньшинств.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации — должность, учрежденная в соответствии с Конституцией Российской Федерации в целях
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения
и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Участники законодательного процесса — органы, должностные лица, принимающие участие в процессе разработки, подготовки, принятия, одобрения, подписания
и обнародования закона.
Федерализм — совокупность идей, в том числе нашедших конституционное закрепление, о федеративной форме государственного устройства, а также практика их
реализации.
Федеральное собрание Российской Федерации — парламент Российской Федерации, представительный и законодательный орган Российской Федерации. Состоит
из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы.
Федеральный закон — по законодательству Российской Федерации нормативный правовой акт, принятый Государственной Думой, одобренный Советом Федерации, подписанный Президентом РФ и обнародованный в установленном порядке
Право законодательной инициативы принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству
РФ, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации,
а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и ВАС РФ по вопросам их
ведения.
Федеративный договор — это соглашение о разграничении предметов ведения
и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской
Федерации и органами власти субъектов Российской Федерации.
Федерация — это форма государственного устройства, при которой входящие
в состав единицы (земли, штаты) имеют собственные конституции или уставы, законодательные, исполнительные, судебные органы; при этом образуются единые для
всех единиц органы государственной власти, устанавливается единое гражданство,
денежная система и т. д.
Форма правления — структура и правовое положение высших органов власти,
установленный порядок взаимоотношений между ними.
Формы выражения норм конституционного права называются источниками
конституционного права.
Функции конституции — различные проявления ее назначения, ее отражения
на жизнь общества и государства.
Чрезвычайное положение — особый правовой режим деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и организаций; является временной мерой.
Экономическая власть — власть в сфере экономики, хозяйствования, рынка, состоящая в создании благоприятных условий для их существования и развития.
Экономическая власть многогранна, имеет различные субъекты и объекты, во многом
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структурируется административно-территориальным делением. Конкретно на различных направлениях и участках это прежде всего власть, находящаяся в руках руководства концернов, компаний, фирм, предприятий, деловых людей.
Экономическая система — совокупность экономических отношений собственности, производства, обмена, распределения и потребления материальных благ.
Юридическая наука — общественная наука, изучающая право как особую систему социальных норм. Юридическая наука в ее современном виде структурно дифференцирована на ряд отраслей: наука, изучающая конституционное (государственное) право, наука гражданского права, наука уголовного права, наука международного
права и др.
Юридическая ответственность — предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения претерпевать неблагоприятные последствия. К принципам юридической ответственности относятся: 1) ответственность только за противоправное поведение, а не за мысли. 2) ответственность лишь при наличии вины
в действиях правонарушителя; 3) законность; 4) справедливость; 5) целесообразность;
6) неотвратимость наказания.
В зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм, закрепляющих такую ответственность, различаются уголовная, административная, гражданскоправовая и дисциплинарная ответственность.
Юридические свойства Конституции РФ — ее признаки как правового акта,
позволяющие раскрыть правовую природу, показать особенности данного документа.
Юрисдикция — установленная законом (или иным нормативным актом) совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и решать дела о правонарушениях, т. е. оценивать действия лица или иного
субъекта права с точки зрения их правомерности, применять юридические санкции
к правонарушителям. Юрисдикция определяется в зависимости от вида и характера
разрешаемых дел (преступления и проступки, имущественные споры между предприятиями и между отдельными лицами и т. д.), территориальной их принадлежности
(рассмотрение уголовного дела судом по месту совершения преступления, гражданского дела — по месту жительства ответчика), от участвующих в деле лиц (подсудность военнослужащих военным трибуналам) и др.
Юстиция — термин, обозначающий всю совокупность судебных учреждений,
их деятельность по осуществлению правосудия, а также судебное ведомство.
Язык государственный (официальный язык) — основной язык государства,
используемый в законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучении и т. д.

308

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Авторитарные конституции — 60
Авторитарный режим — 35, 49
Аксиомы — 199, 265
В
Верховенство государственной власти — 28, 30–31, 43, 287, 305
Верховенство Конституции — 31, 43, 51–52, 82–84, 93, 96, 104, 109
Верховная публичная власть — 21
Виды автономий — 169
Виды закона — 91, 290
Виды конституционно-правовых отношений — 27
Виды национально-культурных автономий — 171
Виды осуществления государственной власти — 43
Виды референдумов — 181–182
Виды субъектов конституционного права — 114
Виды учредительной власти — 51
Властеотношения — 7, 27, 40–41, 53, 62, 93, 107–108, 116, 300, 303
Власть — 3, 5–13, 15, 17–37, 39–45, 47–65, 67–69, 71–81, 83–84, 86–89, 91, 93–112, 114, 116–120, 122,
125–126, 129–130, 136–137, 140–147, 149–169, 171, 173, 175–176, 179–181, 183–187, 189–191, 193–198,
202–217, 219–221, 223–225, 228–235, 238, 241, 243–253, 255–265, 267–279, 281
Воля законодателя — 28, 31, 33, 43, 108
Г
Гипотезы — 18, 113, 260
Государственное устройство — 2–3, 5–9, 11–24, 27–37, 39–62, 64–65, 67, 69, 71–84, 86–123, 126, 128–129,
131–132, 134–137, 139–178, 181–191, 194–201, 203–217, 219–253, 255–265, 267–283, 285
Государственно-правовое единство народа — 34
Государственность — 3, 12, 15, 21, 29–30, 34–37, 42–43, 45–47, 93, 98, 109, 113, 119, 140, 145, 151, 157–158,
164, 195, 201, 230, 243–244, 246, 282, 287, 289
Государственные органы — 5–6, 13, 15, 34, 37, 42, 47, 50–51, 61, 73–74, 76–78, 84, 88, 90–91, 99–100, 111,
117, 128, 132, 145, 169, 172, 183, 194, 220, 224, 238, 262–263, 276–277, 285, 287, 291, 294, 301, 305, 307
Государственный режим — 32, 49
Государственный суверенитет — 64, 78, 80, 135, 157, 228–229, 244, 246
Государство — 2–3, 5–37, 39–65, 67–69, 71–84, 86–137, 139–178, 180–192, 194–217, 219–253, 255
Государствоведение — 12–14, 17–18, 40, 89, 95, 287, 302
Гражданское общество — 10, 41, 48, 120, 197, 276–279, 281, 287
Гражданство — 14, 44–45, 69, 75, 93, 98, 112, 114–117, 119, 125–126, 130–140, 144, 146, 158–160, 173–174,
232–233, 251–253, 287, 293, 295, 307
Д
Декларация — 64, 67–70, 78, 81, 89, 105, 121–123, 126, 135–137, 157, 228–229, 243–244, 246, 288–289, 302
Декларация о государственном суверенитете — 64, 78, 135, 157, 244, 246
309

Делегирование — 8, 99, 103, 105–106, 135, 141, 154, 162, 220, 229, 233, 241, 243–244, 248, 258, 265, 270–271,
288, 303
Демократические конституции — 20, 42, 60, 176
Демократия — 8–12, 15–16, 20, 27–28, 32, 34–35, 42–43, 48–49, 51–52, 58–63, 78–81, 93–95, 99–100, 118,
120, 122, 124, 126, 131, 143, 147, 173, 176, 180, 184, 186, 195, 198–203, 205, 216, 218, 229–230, 243, 276–278,
280–283, 285, 288, 290, 295, 302, 304
Децентрализация — 31, 141, 145, 154, 156, 195, 201, 209, 243, 246
Дифференциация — 4, 99–100, 156–157, 204
Договорное государство — 152
Доктрина — 3, 8, 34, 59, 195–196, 258
Е
Единство воли законодателя и воли народа — 28, 31, 43
Единство государственной власти — 28, 31–34, 42–43, 51–52, 57, 234
Единство народовластия — 28, 31, 43
Единство субъектов власти — 31, 52
Единые стандарты — 14, 66
Естественные права человека — 58
З
Законодатель — 2, 4, 6–8, 11–14, 16–17, 19, 23, 26, 28, 31–33, 36–40, 43–44, 47–49, 51, 53–60, 62–66, 68, 70,
74–75, 78, 80–82, 86–87, 89–96, 98–99, 101–108, 110–113, 117–119, 123–126, 130–136, 138–140, 142, 144–148,
150–151, 155–157, 159–177, 179–180, 182–187, 190, 192–193, 197, 203, 206–207, 209–211, 213, 217–218, 220,
225–226, 228, 230–236, 239, 241, 243–249, 252, 255–256, 258–276, 280, 283–288, 290, 292, 295, 298, 302–305,
307
Законодательство — 4, 8, 11, 13–14, 16–17, 40, 43, 51, 53, 55–58, 60, 63–66, 70, 74–75, 78, 86, 89–92, 95–96,
98, 101–105, 107–108, 112–113, 118, 123–126, 130–136, 138–140, 142, 144–145, 147–148, 150, 157, 161–163,
168–177, 179–180, 182–183, 185–187, 190, 192–193, 197, 207, 209, 211, 218, 220, 230–231, 235–236, 239,
243–249, 252, 255, 258–272, 276, 280, 286, 288, 290, 298, 307–308
И
Идеи — 8, 10–13, 18–19, 22–25, 28, 32–35, 39, 41, 44–51, 54, 59–61, 63–64, 67, 70, 78–83, 86–87, 89–96,
101–105, 107–108, 110–111, 113–114, 117, 119, 123–124, 132–133, 136, 138–139, 142–143, 145, 147, 149–151,
159–160, 163, 167–168, 171–172, 174–175, 177–180, 183, 187–192, 194, 197–202, 204, 206, 208–209, 223–226,
228–229, 234, 240–242, 244, 247–249, 252–255, 257–259, 263–264, 266–267, 271–272, 275, 277–279, 281–283,
285–286, 288–289, 291, 293, 295, 297–303, 306–307
Институт — 6, 10, 13–14, 24, 27, 29, 31–33, 35, 41–43, 45–48, 50–51, 55–56, 61, 78, 82–83, 109, 116–118,
121, 126, 128, 162, 172, 179–180, 186, 190, 201, 203–204, 206–207, 210, 218, 247, 265, 279, 281–283, 285–286,
288–290, 293, 295, 297–300, 302–303, 305
Имплементация — 14, 66
Институт гражданства — 116
Институт политической системы — 285–286
Интеграция — 4, 11, 66, 100, 123, 139, 156–157, 171, 289
Источник государственной власти — 33
310

Исходные положения науки конституционного права — 29–30
К
Категориальный аппарат — 41
Категория — 10, 12, 17–18, 29, 31–33, 40–42, 48, 72, 75, 117, 128, 130, 202, 276, 278
Конституционализм — 3, 8–9, 11–12, 15, 19, 35, 63, 98, 117, 312
Конституционно-правовая ответственность — 55, 85–86, 156
Конституционно-правовой договор — 89
Конституционное государство — 5, 42
Конституционное понимание — 5–7
Конституционное право — 3, 9, 15–17, 19–20, 27, 32, 37, 39, 41–42, 48, 53, 55, 73, 88, 90, 109, 115–117, 198,
291, 293–294, 301
Конституционное регулирование — 32, 53, 55–56, 109
Конституционные модели — 3, 11, 58–59, 311–312
Конституционный Суд Российской Федерации — 63
Концептуальные основы — 3, 58, 88
Концепция государственной власти — 3, 30–37, 41
Концепция гражданства — 134–135
Концепция договорных отношений — 8, 102
Концепция конституционализма — 63
Концепция национальной безопасности — 118
Концепция федеративной ответственности — 86
Л
Либеральная конституционная модель — 58
М
Международное право — 4, 126, 137, 246, 293
Международно-правовое объединение — 121
Международно-правовые принципы — 13
Метаморфозы власти — 6
Методология — 3–4, 6–7, 10, 17–20, 27, 107, 296
Механизм демократии — 51–52
Мифы — 22, 222, 265
Модели федерализма — 141–143, 145, 275
Модельные акты — 14, 66
Монография — 4
Морфология государства — 21
Муниципальная собственность — 196–197, 206, 209, 213, 255, 257
Муниципальное право — 4, 213, 219, 260
Муниципально-правовые нормы — 207–208
Муниципальные образования — 21, 89, 115, 159, 182, 208–209, 211–218, 220–221, 224, 250, 256, 259,
295–296

311

Н
Народность конституции — 62
Народный суверенитет — 36
Народовластие — 20, 25, 28–33, 35–37, 39–40, 42–43, 50, 52, 55, 61–62, 76, 79–80, 83, 94, 97, 101, 108, 114,
116–118, 136, 184, 196, 207, 282, 288, 297
Наука — 2–3, 10–13, 16–20, 26–30, 47, 50, 88–91, 94, 108, 118, 120, 122, 133, 163, 280, 292, 297, 303, 308
Национально-государственное устройство — 37, 50, 75, 287, 297, 312
Неприкосновенность — 9, 19, 40, 43–45, 75, 79–80, 83, 88, 96, 98, 104, 123, 125–127, 129, 140, 265, 276, 297
Несогласованность в правопонимании — 102
Нормативно-законодательная конституционализация — 64–65
Нормативное понимание — 5
Нормы — 5, 7–8, 10–11, 13–17, 23–24, 28, 30, 32–33, 38–40, 43, 45–48, 50, 53–56, 58–59, 61–65, 67, 77–80,
82–86, 88–92, 95–96, 99, 102–103, 107–113, 115–118, 122–130, 134–135, 139, 144–145, 147, 151–155, 157,
159, 161–167, 169–170, 172–173, 179–180, 182, 186–187, 190–191, 194, 200, 202, 204–209, 211–213, 218, 220,
238, 240–241, 246, 248–249, 254, 256, 258–273, 277–278, 280–282, 284–285, 287–288, 290, 292–293, 297–298,
300–302, 305, 307–308
О
Общенародное государство — 11
Объекты договора — 153
Объекты конституционно-правовых отношений — 40, 89
Объекты правопонимания — 7
Объекты собственности — 165
Объект управления — 81, 202
Организационные институты — 46
Органы власти — 10, 37, 50–51, 59, 68–69, 72, 86–87, 94–95, 99, 106, 114, 122, 144, 146–147, 149, 152, 159,
166, 176, 180, 186, 203–204, 232, 252, 283, 299, 303, 307
Органы государства — 7–8, 18, 21, 28–29, 32–35, 37, 42–45, 47–49, 51–52, 54, 61, 67, 71, 73–75, 78–79,
86–87, 95, 98, 102, 104–107, 110, 112, 114–116, 119–120, 126, 129, 140, 149–150, 153–155, 157–158, 160,
163–164, 166–169, 171, 173, 175, 183–186, 190–191, 196–197, 207–217, 220–221, 224–225, 230, 232, 234, 238,
241, 243, 245, 247, 250–251, 255–256, 259, 261–263, 265, 268–272, 274, 283, 285–286, 290–291, 293–294, 307
Основная часть конституции — 61
Основные государственные законы — 19
Основы государственной власти — 30, 42–43, 52, 207
Основы государствоведения — 40
Основы федерализма — 3, 139, 145
Осуществление принадлежащей народу государственной власти — 106
П
Парламентаризм — 106, 293, 299
Партократия — 24–25
Плутократия — 25
Плюрализм правопонимания — 6
312

Политическая власть — 34, 37, 42, 48–50, 60, 63, 276–277, 285–286, 291, 295, 300, 304
Политическая система — 12, 28, 43, 46, 48, 63, 75–77, 79, 93, 109, 116, 201–202, 286, 288, 300, 306
Политический режим — 48, 61, 73, 200
Политическое правоотношение — 21, 23–24, 26
Политическое равноправие — 73
Полновластие народа — 31, 34, 36, 47, 50, 75–76, 94–95
Полномочия — 6, 8–9, 21, 23–24, 26, 35, 41, 44, 50, 54–55, 62, 65, 70, 79, 81, 86–87, 97–100, 102–106, 111,
119, 121–122, 130, 135, 141–142, 147, 151, 153–157, 160–169, 175–176, 179, 182–183, 188, 192, 196–197, 208,
211–217, 219–221, 224, 229–234, 239, 241, 244–249, 253, 256–263, 265, 268–275, 287–290, 293, 298–299,
303–304, 306–307
Права граждан — 50, 53, 73, 75–76, 95, 97, 126, 129–131, 137, 173–174, 183, 186–187, 194, 252, 276, 291, 301
Правовая государственность — 42
Правоведение — 13–14, 17–18, 264, 267, 301–302
Правовое государство — 5, 10, 16, 32, 42–43, 80, 94–95, 97, 99, 118, 120, 229–230, 288, 302
Правовое регулирование — 32, 125, 154–155, 161–162, 167, 208, 211, 213, 220, 268, 290
Практика — 4, 10, 13, 18, 22–23, 27–29, 33, 38, 40, 66, 90–91, 104, 108, 132, 135–136, 142, 145, 155, 157, 164,
168, 171, 179, 199–201, 206, 211, 214, 216–218, 220, 240, 243, 247–249, 260, 262, 266–267, 272–273, 275, 282,
284–286, 307
Предметы ведения — 6, 8, 53, 62, 65, 67, 69–70, 91–92, 97–99, 102–106, 111, 119, 147, 153–157, 160–161,
163, 165–168, 183, 196, 209, 211, 214, 220, 229, 231, 233, 241, 244–249, 254, 259–261, 263, 272, 274, 290, 307
Президент — 23–24, 44–46, 51, 54, 61, 63–64, 78–79, 87, 89–92, 104–105, 107, 111, 123–124, 132, 138–139,
147, 149–151, 160, 168, 172, 174–175, 177–180, 183, 187–189, 191–192, 197, 208–209, 223–224, 226, 228,
240–241, 244, 247–249, 252, 254–255, 257, 259, 263–264, 267, 271–272, 283, 285–286, 297–300, 307
Признаки нормативности конституционных предписаний — 56
Признаки референдума — 181
Приоритет личности — 276
Противоречие — 7, 65–67, 91–92, 100, 103, 106, 124, 134, 139, 153–154, 156–157, 162, 165, 168, 174, 180, 184,
186, 196, 200, 238, 250–258, 266, 269–272, 274–275, 290, 299
Публичная власть — 6, 20–21, 86, 111, 114, 150, 184, 202, 204–205, 210–211, 220, 268, 278
Р
Разграничение полномочий — 6, 8, 102–103, 162, 164–165, 179, 196, 215, 219–220, 244, 248, 258, 261, 268,
270, 272–273
Регулятивная концепция государственной власти — 37
Реформа — 8, 12, 40, 47, 78, 106, 138, 143, 152, 188, 203, 239–240, 266, 268–271, 273–275
Рецепция — 4, 10, 289
С
Самоопределение народов — 96–98, 147, 205, 229, 245–246
Самоуправленческие начала — 103–104, 195, 247, 278
Свойства Конституции — 55, 62, 109, 308
Систематизация — 4, 156
Социальное содержание Конституции — 58
313

Социальные цели — 28, 33
Способы конституционализации — 64, 66
Способы объективирования государственной воли — 59
Статус личности — 47, 76–77, 125–126
Структура конституций — 8, 50, 61–62, 73, 117, 126, 305
Субъекты конституционно-правовой ответственности — 86
Субъекты конституционно-правовых отношений — 31, 38–40, 107, 113–114, 117–118
Субъекты правопонимания — 7
Субъекты федерации — 8, 10–11, 20–21, 29–30, 40, 53, 62, 74, 84, 86, 91, 93, 96, 99, 101–107, 114–115,
135–137, 139–140, 142–145, 147, 150–151, 153–157, 159–160, 162–166, 175, 179–180, 182, 197, 214, 220–221,
226, 243–248, 258, 260–265, 274, 290–291, 299, 306
Суверенитет — 3, 8, 16, 21, 30–31, 33–37, 39–40, 43, 50, 52–53, 64–66, 69, 78–80, 95, 97, 103, 105, 108, 116,
118–120, 123, 135–136, 141, 144, 154, 157, 180, 187–188, 228–229, 231, 244, 246, 258, 282, 286, 297
Суверенитет государства — 31, 33, 39, 108, 297
Суверенитет народа — 35–36, 116, 118
Суверенитет республик — 65, 105, 228–229
Суверенное государство — 21, 120, 122, 141, 246, 287
Сущность власти — 41
Сущность гражданства — 136
Сущность избирательной системы — 173
Сущность Конституции — 6, 15, 43, 58
Сущность конституционно-правовых институтов — 43
Сущность федерализма — 143
Т
Тенденция — 4, 6, 10, 15, 56, 71, 88, 122–123, 131, 142, 147, 156, 165, 199, 210, 240, 258, 260, 268, 275, 289, 292,
302
Терминология — 3
Типология государственности — 3, 113
Типы правопонимания — 6
Типы федерализма — 141–142
Тоталитаризм — 35, 50, 79, 122
Тоталитарные конституции — 20, 60
У
Унитарные конституции — 60
Усмотрение правоприменителя — 3
Учредительная власть — 51, 293
Ф
Федерализм — 3, 10, 59, 93–94, 101, 104, 136, 139, 141–147, 151–152, 154, 275
Федеральные законы — 7–8, 21, 36, 42, 45, 54–55, 80, 88, 91–92, 98, 101–102, 105–106, 108, 111, 127,
131–132, 138, 140, 153, 155–156, 160–163, 165–168, 171–172, 175, 177–178, 186, 192, 194, 208, 210, 212,

314

214–215, 221, 223, 226, 233, 235–236, 239–240, 245, 248–249, 251–257, 259, 261–263, 265–266, 268–270,
272–274, 280, 284, 286, 290, 297, 299, 303, 306
Федеральные конституции — 60, 66, 88, 91, 96, 98–99, 108, 111, 144, 150, 152, 158, 179, 181, 185–186,
223–224, 226–227, 240, 253, 261–262, 265, 271–272, 290, 297, 306
Федеральные органы — 7, 21, 37, 53, 101–102, 119, 129, 144, 149–150, 155–156, 160, 164, 166, 168, 183, 189,
194, 197, 208, 214, 224, 246, 261–263, 267–270, 272, 274, 293, 297
Федерация — 1–3, 6–8, 10–11, 13, 15, 17, 20–21, 26–27, 29–30, 32, 36–40, 43–45, 50–54, 58–67, 72, 74, 77,
79–84, 86–107, 109–112, 114–115, 118–119, 126–189, 191, 193–197, 206–214, 218–231, 233, 235, 237, 239–241,
243–265, 267–275, 282–287, 290–301, 303–307
Формы государственной власти — 23–24, 80
Формы народовластия — 25, 76, 118
Функциональные институты — 45
Ц
Цивилизация — 41, 81
Э
Экспертиза — 139, 248, 258–265, 267
Этнос — 20, 152, 297
Ю
Юридическая конституция — 60–61

315

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Раздел I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1. Концепция преподавания конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2. Основные направления исследования конституционного права . . . . . . . . 11
1.3. Политология и государствоведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4. Сравнительное правоведение и сравнительное государствоведение. . . . . 13
1.5. Соотношение государственного права и конституционного права . . . . . . 15
1.6. Методология изучения конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.7. Этапы становления и развития конституционного права . . . . . . . . . . . . . . 19
1.8. Соотношение народовластия и государственной власти . . . . . . . . . . . . . . 20
1.9. Морфология государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Раздел II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1. Понятие, сущность, предмет науки конституционного права . . . . . . . . . . 27
2.2. Особенности науки конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3. Исходные положения науки конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.4. Концепции государственной власти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.5. Предмет и объекты конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.6. Категориальный аппарат конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7. Конституционно-правовые институты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.8. Соотношение государства и государственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.9. Государственно-правовой режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.10. Система и структура конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.11. Учредительная власть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.12. Верховенство и единство государственной власти . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.13. Конституционные основы государственной власти . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.14. Предмет и пределы конституционного регулирования . . . . . . . . . . . . . . 53
2.15. Предмет и методы конституционного регулирования . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.16. Свойства конституционного регулирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Раздел III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.1. Понятие и сущность Конституции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2. Конституционные модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3. Классификация конституций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4. Структура конституции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.5. Концепция конституционализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.6. Элементы современного конституционализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.7. Способы конституционализации в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.8. Соотношение Конституции и отраслевых законодательств . . . . . . . . . . . . 66
3.9. Прямое (непосредственное) действие Конституции . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.10. Основные положения Конституции РСФСР 1918 года . . . . . . . . . . . . . . 67
316

3.11. Основные положения Конституции СССР 1924 года
и РСФСР 1925 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.12. Основные положения Конституции СССР 1936 года
и РСФСР 1937 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.13. Основные положения Конституции СССР 1977 года
и РСФСР 1978 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.14. Конституция РФ 1993 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.15. Основные положения Конституции РФ 1993 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.16. Основные функции Конституции РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.17. Охранительная функция Конституции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.18. Реализация Конституции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.19. Конституционная ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.20. Конституционно-правовая ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.21. Источники конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.21.1. Понятие, функции и признаки источников
конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.21.2. Концептуальные основы источников конституционного права . . . . 88
3.21.3. Классификация источников конституционного права . . . . . . . . . . . . 88
3.21.4. Объекты источников конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.21.5. Социальное назначение источников конституционного права . . . . . 92
3.21.6. Основание правотворчества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.22. Принципы конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.22.1. Понятие и сущность принципов конституционного права . . . . . . . . 93
3.22.2. Классификация принципов конституционного права. . . . . . . . . . . . . 93
3.22.3. Основные принципы Конституции РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.22.4. Принципы национально-государственного устройства
Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.22.5. Основные принципы федеративного устройства . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.22.6. Принцип безопасности в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.22.7. Федерализм — принцип российского конституционализма . . . . . . . 98
3.22.8. Принцип разделения властей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.22.9. Принципы местного самоуправления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.22.10. Принцип согласования в многоуровневом правотворчестве . . . . . 101
3.23. Нормы конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.23.1. Понятие и социальное назначение норм
конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.23.2. Признаки норм конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.23.3. Классификация норм конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.24. Субъекты конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.24.1. Понятие и признаки субъектов конституционного права. . . . . . . . . 113
3.24.2. Виды субъектов конституционного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Раздел IV. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1. Конституционно-правовые отношения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
317

4.1.1. Понятие, признаки, содержание
конституционно-правовых отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1.2. Государственно-правовые
и конституционно-правовые отношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.1.3. Структура конституционно-правовых отношений . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.2. Основы конституционного строя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.2.1. Понятие основ конституционного строя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4.2.2. Элементы конституционного строя России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.2.3. Основные черты социального государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.3. Содружество Независимых Государств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3.1. Сущность и принципы СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3.2. Источники права СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.4. Основы правового положения человека и гражданина . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.4.1. Конституционные основы прав человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.4.2. Конституционные основы личности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.4.3. Конституционные основы государства и гражданина . . . . . . . . . . . . 126
4.4.4. Принципы правового статуса человека
и гражданина в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.4.5. Основные гарантии прав и свобод человека
в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.4.6. Понятие и признаки гражданства Российской Федерации. . . . . . . . . 130
4.4.7. Принципы гражданства Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.4.8. Порядок приобретения гражданства Российской Федерации . . . . . . 132
4.4.9. Концепция гражданства Российской Федерации и ее субъектов . . . . 134
Раздел V. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.1. Понятие государственного
(национально-государственного) устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.2. Федеративные основы российской государственности. . . . . . . . . . . . . . . 140
5.3. Модели федерализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.4. Соотношение федерации и федерализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.5. Критерии федеративного государства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.6. Типология федеративного государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7. Российская Федерация как субъект международного права . . . . . . . . . . . 146
5.8. Цели Российского федерализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.9. Принципы образования Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.10. Федеральные округа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5.11. Полномочный представитель Президента РФ
в федеральном округе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.12. Федеративная ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.13. Стратегия федерального развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.14. Трудности федерального развития в Российской Федерации . . . . . . . . 151
5.15. Договор в теории федерализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

318

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.1. Статус республик, края и области Российской Федерации . . . . . . . . . . . . 158
6.1.1. Конституционно-правовой статус республик
в составе Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6.1.2. Конституционно-правовой статус края, области. . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1.3. Порядок изменения административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1.4. Разграничение компетенции Российской Федерации
и ее субъектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
6.1.5. Сфера совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.1.6. Модели распределения полномочий
по предметам совместного ведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.1.7. Пути правового регулирования предметов совместного ведения . . . 166
6.2. Национально-культурные автономии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
6.2.1. Понятие и виды автономий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
6.2.2. Национально-культурная автономия в Российской Федерации . . . . 170
6.2.3. Виды национально-культурных автономий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.3. Избирательная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6.3.1. Понятие избирательного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6.3.2. Виды избирательного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.3.3. Принципы избирательного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.3.4. Тенденции развития конституционной реформы
в Республике Башкортостан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.3.5. Некоторые проблемы избирательной системы РФ . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.3.6. Референдум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.3.7. Виды референдумов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.3.8. Конституционно-правовые основы референдума . . . . . . . . . . . . . . . . 183
6.3.9. Народное вето . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
6.4. Оборона и безопасность в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
6.4.1. Концепция безопасности Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . 187
6.4.2. Совет безопасности Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
6.4.3. Понятие режима чрезвычайного положения
и основания его установления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6.4.4. Безопасность личности в период действия
особых правовых режимов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Раздел VII. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.1. Концепция местного самоуправления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.2. Источники муниципального права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
7.3. Система самоуправления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
7.4. Трудности становления местного самоуправления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

319

7.5. Тенденции развития местного самоуправления
в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
7.6. Сущность «прямой муниципальной демократии». . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
7.7. Разграничение полномочий между органами
государственной власти и местного самоуправления . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Раздел VIII. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.1. Государственные символы Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.1.1. Геральдика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.1.2. Государственная символика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.2. Конституционные основы пересмотра
Основного Закона Российской Федерации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
8.2.1. Поправки и пересмотр Конституции (Основного Закона) . . . . . . . . . 225
8.2.2. Этапы рассмотрения поправок и пересмотра Конституции . . . . . . . 227
8.2.3. Изменение Конституции РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
8.2.4. Изменение Конституции Республики Башкортостан . . . . . . . . . . . . . 240
Раздел IX. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
9.1. Регионализация федерального законодательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
9.2. Правовая экспертиза регионального законодательства . . . . . . . . . . . . . . . 258
9.3. Мониторинг конституционного законодательства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Заключение. К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

320

Учебное издание

Маликов Марат Файзелкадирович

Современные проблемы конституционного права
Российской Федерации
Курс лекций
Зав. редакцией Т. Е. Бочарова
Редактор О. В. Берелехис
Верстка А. П. Макаровой
Сдано в набор 02.03.2011. Подписано в печать 11.03.2011.
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 18,83. Уч.-изд. л. 20,86.
Заказ № 63. Тираж 500 экз.
Техническое редактирование, корректура, верстка выполнены
в редакции научно-технической литературы «Академия»
издательства ООО «ДизайнПолиграфСервис»
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корп. 3; тел.: (347) 291-13-60.
Эл. почта: dizain_bte@mail.ru
Отпечатано в ООО «ДизайнПолиграфСервис»
450005, г. Уфа, ул. Кирова, 65; тел.: (347) 252-40-36.
Эл. почта: dizain@bashcell.ru

